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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-2 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-1-3 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

ПК-16-1 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием 

ПК-8-2 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-2 знать: физические и математические закономерности процессов в 

электротехнических устройствах на различных режимах их работы; процессы, 

протекающие в электрических цепях, методы их анализа и расчёта; принципы действия и 

конструкцию электрических аппаратов и машин, их основные характеристики. 

ПК-1-3 знать: основные процессы, происходящие при электроснабжении предприятия; 

эксплуатацию и реконструкцию этих систем; нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования инженерных систем и оборудования. 

ПК-8-2 знать: элементы систем электроснабжения, современное оборудование и методы их 

проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем; основные 

направления и перспективы развития систем электроснабжения зданий, сооружений и 

населённых мест и городов. 

ПК-16-1 знать: основные направления и перспективы развития систем электроснабжения 

зданий, сооружений и населённых мест и городов, элементы этих систем. 
Уметь: 

ОПК-1-2 уметь: применять теоретические знания для решения задач электротехники и 

электроснабжения; разрабатывать физические и математические модели электрических 

цепей на лабораторных стендах; выбирать и использовать электрооборудование и средства 

механизации, применяемые на строительных объектах. 

ПК-1-3 уметь: применять нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования инженерных систем и оборудования. 

ПК-8-2 уметь: применять новейшие энергосберегающие технологии и мероприятия при 



 

строительстве и эксплуатации различных сооружений и установок. 

ПК-16-1 уметь: выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения зданий, 

населенных мест и городов; совместно со специалистами-электриками выбирать и 

использовать электрооборудование и средства механизации, применяемые на 

строительных объектах. 
Владеть: 

ОПК-1-2 владеть: навыками проведения экспериментальных исследований и обработки 

результатов; методами анализа электрических цепей; основами современных методов 

проектирования и расчёта систем инженерного электротехнического оборудования зданий. 

ПК-1-3 владеть: методами проведения инженерных изысканий; навыками наладки, 

обслуживания, испытания оборудования и организации электротехнологических 

процессов. 

ПК-8-2 владеть: технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования. 

ПК-16-1 владеть:  навыками применения типовых схемных решений систем 

электроснабжения зданий, населенных мест и городов; совместно со специалистами-

электриками выбирать и использовать электрооборудование и средства механизации, 

применяемые на строительных объектах. 

Краткая характеристика дисциплины 

Линейные электрические цепи постоянного тока; Электрические цепи однофазного 

переменного тока; Трехфазные электрические цепи; Электромагнитные устройства и 

электрические машины; Основы электроники и электрические измерения; 

Электроснабжение в строительстве и электробезопасность;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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