
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02  Электроснабжение 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.02 «Электроснабжение» 

является теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров для 

научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности 

в области решения основных задач, связанных с электроснабжением 

предприятий и населенных пунктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Электроснабжение» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Теоретические основы электротехники  

Знания: основных понятий и законов электротехники, методов расчета 

электрических цепей однофазного и трехфазного тока. 

Умения: рассчитывать режимы работы электрических цепей. 

Навыки: проведения экспериментальных исследований, расчета 

электрических цепей однофазного и трехфазного тока, переходных 

процессов в электрических цепях. 

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

Знания: основных элементов электрических цепей, основных 

требований ГОСТов и ПУЭ, назначение и принцип действия 

электрооборудования. 

Умения: пользоваться технической и нормативной документацией; 

читать элек-трические схемы, проектно-сметную документацию, чертежи 

машин, механизмов и сооружений; собирать схемы автоматизации и 

управления технологическими процессами. 

Навыки: выполнения электрических  схем, чертежей машин, механизмов 

и сооружений, монтажа схем автоматизации и управления технологическими 

процессами. 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

 Знания: основ электрических измерений, систем и типов 

электроизмерительных приборов. 

Умения: осуществлять электрические измерения. 

Навыки: выполнения и обработки результатов однократных и 



многократных измерений, поверки средств измерений. 

- Электрические машины 

Знания: устройства и принципов действия электрических машин. 

Умения: рассчитывать параметры электрических машин, получать 

необходимую информацию о свойствах электрооборудования его устройстве 

и принципе действия 

Навыки: определения параметров электрических машин, составления их 

схем замещения. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: 

«Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации», а также при 

выполнении разделов выпускных квалификационных работ.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 физические основы формирования режимов электропотребления, 

современные методы расчета электрических сетей и электрооборудования с 

учетом технических и экономических требований; методы и средства 

обеспечения надежности и качества электроснабжения, снижения потерь 

электроэнергии (ПК-8). 

уметь: 

 оценивать техническое состояние и определять перспективы развития 

системы электроснабжения потребителей; рассчитывать электрические 

нагрузки, показатели качества электроэнергии, интегральные характеристики 

режимов; выбирать электрическую аппаратуру и средства обеспечения 

нормативного уровня надежности электроснабжения и качества 

электроэнергии (ПК-8). 

владеть: 

 навыками расчета электрических нагрузок потребителей 

электроэнергии и их интегральных характеристик; навыками проектирования 

рациональных схем электроснабжения; навыками практического выбора 

оборудования систем электроснабжения, схем электроснабжения (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Электростанции. 

2. Электрические нагрузки предприятий. 

3. Расчет наружных и внутренних электрических сетей. 

4. Надежность электроснабжения. Электроснабжение и рациональное 

использование электроэнергии. 



5. Качество электрической энергии. Регулирование напряжения в 

электрических сетях. 

6. Электрическая аппаратура. Трансформаторные подстанции. 

7. Перенапряжения и защита от них. 

8. Токи короткого замыкания и замыкания на землю. Методы и 

технические средства для определения мест повреждения в кабельных и на 

воздушных электрических линиях напряжением 10 кВ. 

9. Релейная защита и автоматизация. 

10. Технико-экономические показатели установок электроснабжения. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                  А.П. Мартынов____________ 

 

 

 


