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Направленность (профиль): «Электроснабжение». 

 
1. Цели освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является: изучение основных законов 

построения, проектирования и эксплуатации систем 

электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий, методов 

исследования и анализа режимов работы этих систем, принципов 

совершенствования СЭС на основе достижений науки и техники; 

развитие умения проектирования и эксплуатации СЭС. 
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 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-3  

Способен 

участвовать в 

проектировании и 

анализе режимов 

работы систем 

электроснабжени

я, включая 

установки 

электрического 

освещения, 

промышленных 

предприятий 

ПК-3.1.  

демонстрирует 

знание типовых 

проектных 

решений систем 

электроснабжени

я объектов, 

выполняет сбор и 

анализ данных 

для 

проектирования 

систем 

электроснабжени

я объектов 

Знать:  

-физические основы 

формирования 

режимов 

электропотребления,  

-методы и 

практические приемы 

расчета электрических 

нагрузок отдельных 

элементов и систем 

электроснабжения в 

целом,  

-методы выбора и 

расстановки 

компенсирующих, и 

регулирующих 

устройств; 

- терминологию, 

основные понятия и 

определения;  

-законы 

электротехники;  

-основные элементы 

электрических сетей;  

-принцип работы 

электротехнического 

и коммутационного 

оборудования и их 

конструктивное 

выполнение; 

Уметь:  

-решать вопросы 

электроснабжения 

промышленных 

электроустановок, 

-составлять 

математические 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта. 

Вопросы для 

экзамена. 



модели для 

проведения расчётов 

токов короткого 

замыкания;  

-оформлять 

результаты расчёта и 

анализа в 

соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

Владеть:  

-навыками 

практического выбора 

параметров, 

обслуживания 

оборудования систем 

электроснабжения и 

выбора параметров 

аппаратов защиты и 

компенсирующих 

устройств. 

- навыками 

производить расчет 

электрических 

нагрузок в сетях 

напряжением до 

1000 В;  

-производить выбор 

марок проводников и 

их сечения по 

длительно 

допустимой токовой 

нагрузке и условиям 

защиты от токов 

перегрузки; 

- навыками 

производить проверки 

сечения проводника 

по допустимой потере 

напряжения; 

- навыками 

производить выбор 

аппаратов защиты 

напряжением до 1000 

В; производить расчет 

токов короткого 

замыкания. 

–навыками 

приобретения 

необходимой 

информации с целью 

повышения 

квалификации и 

расширения 

профессионального 

кругозора; 

–навыками убеждения 

членов коллектива и 



руководства в своей 

правоте при решении 

профессиональных 

задач; 

– навыками анализа 

режимов работы 

электроэнергетическо

го и 

электротехнического 

оборудования и 

систем 

–способностью 

участвовать в 

монтажных, 

наладочных, 

ремонтных и 

профилактических 

видах работ с 

электроэнергетически

м и 

электротехническим 

оборудованием; 

– навыками освоения 

нового 

электроэнергетическо

е и 

электротехническое 

оборудования; 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной 

программы, изучается  

обучающимися очной формы обучения в 7,8 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – на 5 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

7 з.е. (252 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Берко И. А., старший преподаватель 

 

 

 


