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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров в области современного оборудования систем электроснабжения, которая 

необходима для обеспечения эффективной проектно-конструкторской работы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Современное оборудование систем электроснабжения» относится к 

факультативным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: методы и средства электросбережения и управления качеством электроэнергии;  

уметь: применять методы и средства электросбережения и управления качеством 

электроэнергии. 

- Защита от сверхтоков и безопасность систем электроснабжения:  

К началу изучения дисциплины студенты должны:                  

знать: основные принципы построения защит и аварийные режимы работы систем 

электроснабжения;  

уметь: определять характеристики аварийных режимов систем электроснабжения при 

разных исходных данных;  

владеть: принципами расчета основных параметров аварийных режимов систем 

электроснабжения. 

- Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения:  

К началу изучения дисциплины студенты должны:                  

знать: основные задачи сельского электроснабжения;  

уметь: выделять эффективные пути решения основных задач сельского 

электроснабжения;  

владеть: навыками применения основных методов повышения эффективности  сельского 

электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Эффективного участия в научных семинарах, научно-исследовательской работе, 

прохождения тематических практик и  выполнения разделов выпускных работ и проектов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы и методы энерго- и ресурсосбережения при использовании 

современного оборудования систем электроснабжения (ПК-24); 



- методы оценки эффективности  производственно-технологических режимов работы 

современного оборудования систем электроснабжения (ПК-26);  

уметь: 

- применять современное оборудование систем электроснабжения с учетом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-24); 

- определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

современного оборудования систем электроснабжения (ПК-26); 

владеть: 

- навыками применения современного оборудования систем электроснабжения с учетом 

энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- навыками расчета  эффективных производственно-технологических режимов работы 

современного оборудования систем электроснабжения (ПК-26). 

4. Краткое содержание дисциплины. 

1.Современная кабельная продукция, ее особенности и преимущества.  

2. Современные принципы разработки и сборки щитов, пультов до 1000 В. 

3. Перспективные принципы построения оборудования выше 1000 В. 

4. Современные системы контроля, сбора информации и управления в системах 

электроснабжения. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

6.Разработчик (и): к.т.н. доцент       А.М. Королев 

 
 


