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1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая под-

готовка будущих бакалавров в области организации работ персонала распределительных 

сетей, которая необходима для эффективной практической деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  учебная дисциплина «Организация работ персонала 

распределительных сетей» относится к факультативным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Эксплуа-

тация и ремонт электротехнического оборудования»,  «Электрические машины»,  

«Техника высоких напряжений», «Прикладные компьютерные программы в электротех-

нике».  

 

 «Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать основные характеристики приемников и потребителей электрической энергии сис-

тем электроснабжения. 

 

«Электрические машины»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать конструкции и принципы действия электрических машин: трансформаторов, син-

хронных генераторов;  

уметь составлять схемы замещения  трансформаторов, синхронных генераторов. 

 

«Техника высоких напряжений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать средства и методы борьбы с перенапряжениями, условия работы изоляции при вы-

соких напряжениях. 

 

 «Прикладные компьютерные программы в электротехнике»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет, прикладное про-

граммное обеспечение;  

уметь использовать прикладное программное обеспечение;  

владеть простейшими навыками работы на компьютере и в сети Интернет. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции» «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий», «Управление режимами электроэнергетических систем», а также при 

выполнении разделов выпускных работ. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения   образовательной программы 
 
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 
− способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

− способностью использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

− состав и виды типовой технической документации (ПК-9); 

− основы использования правил техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда (ПК-10); 

уметь: 

− составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

− использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

владеть: 

− навыками составления и оформления типовой технической документации (ПК-9); 

−  навыками использования правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Раздел 1.  Введение. Общие сведения по организации работ в электрических сетях  

Раздел 2. Работа персонала при техническом обслуживании и ремонте электриче-

ских сетей  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  
 

6. Разработчик: к.т.н., доцент А.М. Королев 

 
 

 


