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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов, 

позволяющая им эффективно решать следующие профессиональные задачи: 

- рассчитывать схемы и параметры элементов систем электроснабжения;  

- рассчитывать режимы работы систем электроснабжения; 

- определять и обеспечивать эффективные режимы работы систем электроснабжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.16 Электроснабжение относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП. 

       

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  Метрология, стандартизация и сертификация. 

Знания: причин возникновения и видов погрешностей измерительных приборов. 

Умения: определять цену деления и показания многопредельных измерительных 

приборов. 

Навыки: подключения амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков электрической 

энергии для определения тока, напряжения, мощности и электропотребления в 

электрических цепях. 

 

- Теоретические основы электротехники. 

Знания: основных законов электротехники. 

Умения: рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи переменного тока. 

Навыки: расчета и построения векторных диаграмм для трехфазных цепей. 

 

- Электрические машины. 

Знания: устройства и принципа работы трехфазных асинхронных двигателей, 

трансформаторов, генераторов. 

Умения: составлять схемы замещения электрических машин. 

Навыки: определения параметров схем замещения трехфазных асинхронных двигателей, 

трансформаторов, генераторов. 

 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения. 

Знания: основных типов потребителей электрической энергии. 

Умения: определять расчетные нагрузки на вводах потребителей. 

Навыки: расчета электрических нагрузок по участкам сети. 

 

- История электротехники. 

Знания: истории появления и развития систем производства и передачи электрической 

энергии на базе переменного и постоянного тока. 



 

 

- Современные технологии монтажа в электроэнергетике. 

Знания: технологии монтажа воздушных и кабельных линий, внутренних 

электропроводок. 

Умения: читать и составлять электрические схемы. 

Навыки: сборки электрических схем. 

 

- Прикладные вопросы электротехники. 

Знания: о симметричных составляющих и высших гармониках в трехфазных 

электрических цепях. 

Умения: рассчитывать электрические цепи при работе в несимметричных и 

несинусоидальных режимах.  

Навыки: разложения несимметричной системы на симметричные составляющие, 

разложения несинусоидальной функции в гармонический ряд Фурье. 

 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий; 

 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

 Эксплуатация систем электроснабжения; 

 Надежность электроснабжения; 

 Управление режимами электроэнергетических систем; 

 выполнение разделов выпускных квалификационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. (ПК-5); 

 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности. 

(ПК-6); 

 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике. (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основную нормативно-техническую литературу, регламентирующую устройство и 

эксплуатацию электроустановок; основные периодические издания и интернет-ресурсы, 

освещающие достижения и новые разработки в области электроснабжения (ОК-7); 

 о физических и энергетических процессах, происходящих в различных режимах 

работы в силовых трансформаторах, линиях электропередачи, коммутационном и 

защитном оборудовании (ОПК-3); 



 схемы замещения и параметры электрических аппаратов, машин, оборудования 

подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения (ПК-5);  

 теоретические основы анализа нормальных и аварийных режимов работы 

электрических сетей, основных характеристик нормальных, аномальных и особых 

режимов электрических сетей (ПК-6);  

 закономерности формирования систем электроснабжения с минимальными потерями 

электроэнергии; взаимосвязи между потребителями и системой электроснабжения (ПК-7). 

 

 уметь:  

 самостоятельно пользоваться справочной, нормативно-технической литературой, 

печатными изданиями и интернет-ресурсами для поиска необходимой информации (ОК-

7); 

 составлять и решать уравнения, описывающие процессы в элементах системы 

электроснабжения в установившихся и переходных режимах (ОПК-3); 

 определять параметры электрических аппаратов, машин, оборудования подстанций, 

электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения (ПК-5); 

 определять значения токов и напряжений, характерных для нормальных и аварийных 

режимов работы электрических сетей (ПК-6); 

 определять оптимальные режимы работы электрических сетей, подстанций и систем 

электроснабжения; проектировать систему мероприятий, позволяющую обеспечить 

требуемый уровень качества и эффективности работы систем электроснабжения (ПК-7).  

 

владеть:  

 навыками работы в современных поисковых системах и электронных библиотеках 

(ОК-7); 

 навыками в количественном оценивании показателей режимов работы системы 

электроснабжения, прогнозировании функционирования электрической цепи при 

изменении этих показателей (ОПК-3); 

 методами расчета параметров электрических аппаратов, машин, оборудования  

подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения; навыками 

работы с нормативными и справочными документами (ПК-5);  

 навыками построения векторных диаграмм токов и напряжений при нормальных и 

аварийных режимах работы электрических сетей (ПК-6); 

 методами определения эффективных режимов работы систем электроснабжения, 

выбора требуемого электрооборудования и обеспечения качества электроэнергии (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Приемники и потребители электрической энергии. 

Раздел 2. Определение расчетных нагрузок потребителей и элементов электрической 

сети. 

Раздел 3. Устройство и методы расчета электрических сетей. 

Раздел 4. Электрооборудование подстанций 110…35/10 кВ и 10/0,4 кВ. 

Раздел 5. Системы заземления в сетях до 1 кВ. 

Раздел 6. Вопросы надежности в системах электроснабжения.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

Доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                               А.М. Исупова  

 


