
Аннотация  

 

к рабочей программе дисциплины «Эксплуатация электрических сетей» 

направление подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность (профиль): «Электроснабжение» 
 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Цель дисциплины состоит в получении знаний об организации эксплуатации 

и ремонтов систем электроснабжения (СЭС) промышленных объектов и их 

элементов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ПК-2 

(способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических 

станций и 

подстанций, 

осуществлять 

инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций) 

ПК-2.3 

(подготавливает 

разделы 

предпроектной 

документации на 

основе типовых 

технических 

решений) 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

Потребителей, Правила 

технической 

эксплуатации 

электрических станций 

и сетей Российской 

Федерации и Правила 

работы с персоналом в 

организациях 

электроэнергетики 

Российской Федерации;   

- схемы электросетей, их 

назначение;  

- основы техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

противопожарной 

защиты на 

электроэнергетических 

и электротехнических 

производствах и 

трудового 

законодательства РФ;  

- методы и способы 

оценки технического 

состояния и остаточного 

ресурса 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования и 

электросетей. 

Уметь:  

- выбирать новое 

оборудование для 

замены существующего 

в процессе 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола 

Устный опрос, 

рефераты, 

перечень 

вопросов для 

рубежного 

контроля, 

перечень 

вопросов на зачет 



эксплуатации, 

оценивать его 

достоинства и 

недостатки; 

- составлять планы, 

графики, программы 

работ по монтажу, 

наладке, регулировке и 

испытаниям 

электросетей 

электроэнергетического 

оборудования; - 

применять и 

производить выбор 

электросетей. 

Владеть:  

- организацией 

эксплуатации и 

ремонтов систем 

электроснабжения и 

оперативно-

диспетчерском 

управлении;  

- участия в монтажных, 

наладочных, ремонтных 

и профилактических 

видах работ 

электросетей;  

- анализа режимов 

работы электросетей и 

электроэнергетического 

оборудования и систем. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 6 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – на 3 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. (108 часов) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет  

Составитель:  Плиева Мадина Толиковна, к.с.-х.н., доцент 

 

 


