
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Электрические сети и основы электроснабжения 

 
Направление подготовки (специальность): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность: профиль«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная;  

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности  

ОПК-1-7 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-2-7 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач  

ПК-1-5 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике  

ПК-2-6 способность обрабатывать результаты экспериментов  

ПК-3-5 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятель-

ности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-4-5 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-7 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

ПК-7-3 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике  

ПК-8-4 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-5 методы исследования режимов электрических сетей и систем электроснабжения 
 

ОК-3-4 знать принципы формирования тарифов на оплату за электроэнергию 
 

ОПК-1-7 историю развития электрических сетей и современные тенденции;  основную 

справочную и нормативную литературу;  основные схемы сетей и систем электроснабже-

ния 
 

ОПК-2-7 объяснение физическим явлениям и процессам в электрических сетях и систе-

мах электроснабжения 
 

ПК-2-6 виды и свойства электрических сетей промышленных предприятий 
 



 

ПК-3-5 методы расчета режимов электрических сетей 
 

ПК-4-5 показатели качества электрической энергии и их влияние на рабочие свойства 

электродвигателей 
 

ПК-5-7 методы расчета рабочих параметров электрооборудования с использованием пас-

портных данных 
 

ПК-7-3 методы расчета потерь напряжения, мощности и энергии в электрических сетях и 

трансформаторах 
 

ПК-8-4 принципы измерения тока, напряжения мощности в трехфазных сетях, способы и 

средства компенсации реактивной мощности 
 

Уметь: 
ПК-1-5 включать в сеть электроизмерительные приборы, производить измерения основ-

ных электрических параметров (напряжения, тока, мощности, сопротивления и др.);  ана-

лизировать режимы работы электрических сетей и систем электроснабжения 
 

ОК-3-4 выполнять расчеты затрат на потери электроэнергии в электрических сетях 
 

ОПК-1-7 читать принципиальные электрические схемы;  ориентироваться в свойствах 

кабельных и воздушных линий и трансформаторов по их маркировке 
 

ОПК-2-7 применять технологии моделирования при исследовании электрических сетей и 

систем электроснабжения 
 

ПК-2-6 использовать свойства электрических сетей при обработке результатов экспери-

ментов 
 

ПК-3-5 формулировать цели и критерии при проектировании систем электроснабжения 

промышленных установок и технологических комплексов 
 

ПК-4-5 разрабатывать и рассчитывать варианты систем электроснабжения 
 

ПК-5-7 комплексно обосновывать принимаемые решения при сравнении разрабатывае-

мых вариантов систем электроснабжения 
 

ПК-7-3 выполнять исследования, связанные с разработкой и внедрением новых техниче-

ских средств и оборудования 
 

ПК-8-4 применять средства измерения напряжения, тока и мощности;  разрабатывать 

проведение энергосберегающих технологий и мероприятий по экономии электроэнергии 
 

Владеть: 
ПК-1-5 методами расчета токов нагрузки и токов короткого замыкания 
 

ОК-3-4 методом технико-экономического сравнения вариантов при проектировании 

электрических сетей и систем электроснабжения 
 

ОПК-1-7 навыками работы со справочной электротехнической литературой при проекти-

ровании электрических сетей 
 



 

ОПК-2-7 математическим аппаратом и методами расчета потерь напряжения, мощности 

и энергии в электрических сетях и трансформаторах 
 

ПК-2-6 методами разработки энергосберегающих технологий и мероприятий по эконо-

мии электроэнергии 
 

ПК-3-5 методами проектирования электрических сетей и систем электроснабжения 
 

ПК-4-5 методом технико-экономического сравнения проектных вариантов с учетом 

надежности электроснабжения 
 

ПК-5-7 анализом технических характеристик линий электропередач, трансформаторов и 

электрических аппаратов для правильной их эксплуатации 
 

ПК-7-3 методами расчета параметров технологического процесса передачи электроэнер-

гии и управления режимами напряжения 
 

ПК-8-4 методами измерения и расчета расхода электроэнергии;  принципами компенса-

ции реактивной мощности в распредели-тельных сетях промышленных предприятий 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Электрические нагрузки промышленных предприятий и установок: 

Электрические сети и схемы электроснабжения промышленных предприятий; 

Короткие замыкания в системах электроснабжения; 

Качество электрической энергии. Регулирование напряжения; 

Проектирование электрических сетей и систем электроснабжения;  

Компенсация реактивной мощности.   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

7 з.е.  (252 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен.   
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