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1. Цели освоения 

дисциплины 

формирование у студентов навыков применения в своей 

профессиональной деятельности законов электротехники и 

использования электротехнического оборудования в области 

электроснабжения промышленных предприятий. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ПК-2. 

способен 

участвовать в 

проектировании 

электрических 

станций и 

подстанций, 

осуществлять 

инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

ПК-2.4 

демонстрируе

т понимание 

взаимосвязи 

задач 

проектирован

ия и 

эксплуатации 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- принципы проектирования 

и функционирования систем 

электроснабжения 

промышленных 

предприятий, а также 

эксплуатации и 

реконструкции этих систем,  

- основные положения 

теории и практики расчета 

однофазных и трехфазных 

электрических цепей, 

- устройство, принцип 

работы электрических 

машин и 

электрооборудования, 

типовые схемы 

промышленных 

предприятий 

электроснабжения и 

электрических измерений. 

Уметь: 

– применять и производить 

выбор 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (в 

зависимости от профиля 

подготовки): электрических 

станций и подстанций, 

электроэнергетических 

систем и сетей, систем 

электроснабжения, 

элементов релейной защиты 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания, 

расчетно-

графические 

задания, 

практико-

ориентирован

ные задания, 

проектные 

задания. 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентирова

нные 

задания, 

письменный 

ответ. 



и автоматики, 

электрических аппаратов, 

машин, электрического 

привода; 

- определять расчетные 

электрические нагрузки и 

выбирать стандартное 

электрооборудование 

– разрабатывать рабочую 

техническую документацию 

в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– анализом режимов работы 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования и систем 

– основами современных 

методов проектирования и 

расчета систем 

электроснабжения, работать 

со справочной литературой 

и нормативно-

техническими материалами; 

- выполнением 

оптимизацию схем 

электроснабжения 

промышленных 

предприятий. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 4 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з. е. (144 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Гаврина О.А., к.т.н., доцент 
 


