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Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- проектировать системы электроснабжения,  

- производить выбор и проверку электрооборудования. 

знать:  

- основные сведения об энергетических системах;  

- методы определения электрических нагрузок потребителей электроэнергии; 

теоретические основы защиты электроприемников и электрических сетей от токов 

короткого замыкания и токов перегрузки. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

 и наименование  

компетенции 

Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать:  основные сведения об 

энергетических системах, методы 

определения электрических нагрузок 

потребителей электроэнергии,  

 

Тема 1.1, Тема 2.6. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Владеть: практическими навыками  

по расчету электрических нагрузок и 

электрических сетей, по выбору 

аппаратуры управления и защиты 

 

Тема 1.2; Тема 2.3., 

Тема 2.4.,Тема 2.5., 

Тема 2.7.,Тема 3.1., 

Тема 3.2.,Тема 3.4. 

ОК 3 Принимать решения 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

 

Тема 1.1.,Тема 2.3., 

Тема 3.5.,Тема 3.7. 

. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: основные сведения об 

энергетических системах,  методы 

определения электрических нагрузок 

потребителей электроэнергии,  

теоретические основы защиты 

электроприемников и электрических 

сетей от токов короткого замыкания и 

токов перегрузки. 

 

Тема 2.2., Тема 

2.5., 

Тема 2.6., Тема 

3.2., 

Тема 3.3., Тема 

3.5., 

Тема 3.6. 



ОК 5  Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

 

Тема 1.1., Тема 2.7. 

ОК 6  Работать в коллективе 

и в команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать: основные сведения об 

энергетических системах,  методы 

определения электрических нагрузок 

потребителей электроэнергии,  

теоретические основы защиты 

электроприемников и электрических 

сетей от токов короткого замыкания и 

токов перегрузки. 

 

Тема 1.1.,Тема 2.3., 

Тема 2.4.,Тема 2.5., 

Тема 3.1.,Тема 3.7. 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

 

Тема 1.1., Тема 

2.6., 

Тема 2.7.,Тема 3.1. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Владеть: практическими навыками  

по расчету электрических нагрузок и 

электрических сетей, по выбору 

аппаратуры управления и защиты 

 

Тема 2.1.; Тема 2.3,  

Тема 3.2.,Тема 3.3., 

Тема 3.4. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

Тема 2.6.,Тема 3.2., 

Тема 3.5. 

ПК 1.1 Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций и 

сетей 

Знать: основные сведения об 

энергетических системах,  методы 

определения электрических нагрузок 

потребителей электроэнергии,  

теоретические основы защиты 

электроприемников и электрических 

сетей от токов короткого замыкания и 

токов перегрузки. 

 

Тема 2.1.,Тема 2.2., 

Тема 2.3.,Тема 1.1., 

Тема 2.6.,Тема 2.7., 

Тема 3.1.,Тема 3.2., 

Тема 3.3.,Тема 3.4., 

Тема 3.5.,Тема 3.7. 

ПК 1.2  Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

 

Тема 2.3.,Тема 2.7., 

Тема 3.3. 



ПК 1.3  Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств электроустановок, 

систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

 

Тема 2.2., Тема 

2.5., 

Тема 2.7, Тема 3.1., 

Тема 3.2.,Тема 3.6. 

ПК 1.4 Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения 

Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

 

Тема 3.4. 

ПК 1.5  Разрабатывать и 

оформлять технологическую 

и отчетную документацию 

Владеть: практическими навыками  

по расчету электрических нагрузок и 

электрических сетей, по выбору 

аппаратуры управления и защиты 

Тема 2.5. 

ПК 2.2  Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

Уметь: 

проектировать системы 

электроснабжения,  

производить выбор и проверку 

электрооборудования 

 

Тема 2.5.,Тема 2.6. 

ПК 2.3  Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

 

Владеть: практическими навыками  

по расчету электрических нагрузок и 

электрических сетей, по выбору 

аппаратуры управления и защиты 

Тема 2.3. 

ПК 3.1  Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

работ в электрических 

установках и сетях 

 

Владеть: практическими навыками  

по расчету электрических нагрузок и 

электрических сетей, по выбору 

аппаратуры управления и защиты 

Тема 3.1.,Тема 2.4., 

Тема 2.5.,Тема 2.6., 

Тема 2.7.,Тема 3.1., 

Тема 3.2.,Тема 3.4., 

Тема 3.5.,Тема 3.6, 

Тема 3.7. 

 
Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1. Введение. Назначение и типы электрических станций и подстанций 

Тема 1.2 Назначение и структура энергетических систем 

Тема 2.1.Общие сведения о силовом и осветительном электрическом оборудовании цехов 

напряжением до 1000 В  

Тема 2.2.  Классификация приемников электроэнергии по требуемой степени 

бесперебойности электроснабжения и режимов работы 

Тема 2.3 Расчет силовых и осветительных электрических сетей цехов напряжением до 

1000 В  

Тема 2.4 Графики электрических нагрузок. Определения и обозначения основных 

физических величин 

Тема 2.5. Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000 В 

Тема 2.6. Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности в 

электрических сетях  

Тема 2.7. Защита электрических сетей в установках напряжением до 1000 В 

Тема 3.1. Электрические сети напряжением выше 1000 В и схемы электроснабжения 

промышленных предприятий и установок 



Тема 3.2 Главные понизительные (ГПП) и распределительные (ГРП) подстанции. 

Тема 3.3 Картограмма нагрузок, выбор количества и месторасположения подстанций. 

Расчет электрических нагрузок высокого напряжения 

Тема 3.4 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях 

Тема 3.5 Короткие замыкания, расчет величин токов коротких замыканий 

Тема 3.6 Выбор токоведущих частей и аппаратов подстанций с учетом действия токов 

короткого замыкания 

Тема 3.7 Способы ограничения токов короткого замыкания 

 


