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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Электроснабжение

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль посвящен формированию теоретических знаний в области электроснабжения 
предприятий, организаций и учреждений, получению практических навыков выбора параметров 
электрооборудования систем электроснабжения.     Излагаются  основные режимы 
электропотребления, методы определения расчетных нагрузок, показателей качества 
электроснабжения. Изучаются методы достижения заданного уровня надежности 
электрооборудования и систем электроснабжения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Электроснабжение  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Электроснабжен
ие

ОПК-6 - способен 
осуществлять и 
организовывать 
разработку проектов 
зданий и сооружений с 
учетом экономических, 
экологических и 
социальных требований 
и требований 
безопасности, способен 

З-6 - Описать основные параметры и 
характеристики электромагнитных и 
электронных устройств

У-7 - Рассчитывать основные параметры 
электрических машин

П-10 - Работать с нормативной базой в 
области инженерных изысканий, 
проектирования систем электроснабжения 
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выполнять технико-
экономическое 
обоснование проектных 
решений зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
техническую экспертизу 
проектов и авторский 
надзор за их 
соблюдением

зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шелюг Станислав Николаевич, Доцент, автоматизированных электрических систем
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1.

Общие  вопросы 
электроснабжения 

потребителей

Классификация и общая характеристика приемников 
электроэнергии. Категории надежности основных видов 
электротехнологических установок. Электрические нагрузки и 
их графики. Схемы электроснабжения.

2.
Режимы работы  

электрических сетей

1. Режим нейтрали сети:

Основные схемы трехфазных сетей (с изолированной,  
компенсированной,  глухозаземленной  нейтралью). Области 
применения сетей с изолированной, компенсированной,  
заземленной нейтралью  (ВН и НН).

2. Особенности сетей низкого напряжения:

Типы современных сетей НН – IT, TT, TN-C, TN-S, TN-CS. 
Особенности построения и области применения этих сетей.

3. Короткие  замыкания в  электрических сетях:

Расчет токов короткого замыкания. Тепловое и 
электродинамическое действие токов короткого замыкания. 
Ограничение токов короткого замыкания.

4. Вопросы безопасности в

электрических сетях:

Анализ опасности поражения электрическим током в сетях с 
изолированной и  глухозаземленной нейтралью. Мероприятия 



по повышению безопасности: защитное заземление, зануление, 
аварийное отключение.

5. Компенсация реактивной мощности:

Назначение компенсации реактивной мощности. Виды 
компенсации реактивной мощности (продольная, поперечная). 
Применение  компенсирующих  устройств для снижения 
активных потерь в передающих элементах сети. Снижение 
отклонений напряжения при компенсации реактивной 
мощности.

Компенсирующие устройства: косинусные конденсаторы, 
синхронные компенсаторы, статические источники реактивной 
мощности. Выбор и размещение компенсирующих устройств.

6. Качество электрической энергии:

Основные показатели качества электроэнергии: отклонения 
частоты, отклонение и колебания напряжения, несимметрия 
напряжений, несинусоидальность напряжения. Влияние 
качества электроэнергии на работу электроприемников. 
Мероприятия по повышению качества электроэнергии.

3.
Основное оборудование 

электрических сетей систем 
электроснабжения

1. Конструктивное выполнение электрических сетей:

Классификация электрических сетей по назначению: 
системообразующие, распределительные, по структуре: 
радиальные, магистральные, разветвленные, замкнутые. 
Номинальные напряжения электрических сетей. Воздушные и 
кабельные линии электропередач. Шинопроводы. Схемы 
замещения и параметры линий электропередач и 
трансформаторов.  Выбор проводов и жил кабелей. Способы 
прокладки кабелей.

2. Трансформаторные и распределительные подстанции:       
Принципы компоновки и размещения трансформаторных и 
распределительных подстанций. Устройство 
трансформаторных подстанций. Комплектные 
трансформаторные подстанции. Выбор числа и мощности 
трансформаторов.

Высоковольтное электрооборудование:

Общие сведения о выключателях высокого напряжения. 
Принципы гашения дуг в выключателях. Масляные, 
воздушные, вакуумные, элегазовые выключатели. 
Разъединители, выключатели нагрузки, отделители, 
короткозамыкатели, плавкие предохранители. Разрядники, 
реакторы, изоляторы. Измерительные трансформаторы. Выбор 
высоковольтного оборудования.

Низковольтное коммутационное электрооборудование:



Контакторы и пускатели. Автоматические выключатели. 
Выбор низковольтного коммутационного оборудования.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-6 - способен 
осуществлять и 
организовывать 
разработку 
проектов зданий и 
сооружений с 
учетом 
экономических, 
экологических и 
социальных 
требований и 
требований 
безопасности, 
способен 
выполнять 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных 
решений зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
техническую 
экспертизу 
проектов и 
авторский надзор 
за их соблюдением

У-7 - 
Рассчитывать 
основные 
параметры 
электрических 
машин

П-10 - Работать с 
нормативной 
базой в области 
инженерных 
изысканий, 
проектирования 
систем 
электроснабжения 
зданий, 
сооружений, 
инженерных 
систем и 
оборудования



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Электроснабжение

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сибикин, Ю. Д.; Основы электроснабжения объектов : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229842 (Электронное издание)

2. Сибикин, Ю. Д.; Основы проектирования электроснабжения промышленных и гражданских зданий : 
учебник.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494 
(Электронное издание)

3. Сибикин, Ю. Д.; Основы проектирования электроснабжения объектов : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469117 (Электронное 
издание)

4. Сибикин, Ю. Д.; Электрические сети объектов электроснабжения : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619094 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Конюхова, Е. А.; Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений 
сред. проф. образования.; Академия, Москва; 2008 (9 экз.)

2. Конюхова, Е. А.; Электроснабжение объектов : учеб. пособие для студентов сред. проф. образования, 
обучающихся по специальности 1806.; Академия, Москва; 2004 (1 экз.)

3. , Крючков, И. П., Неклепаев, Б. Н., Старшинов, В. А.; Расчет коротких замыканий и выбор 
электрооборудования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Электр. 
станции", "Электроэнергет. системы и сети", "Электроснабжение", "Релейная защита и автоматизация 
электроэнергет. систем" направления подгот. дипломир. специалистов "Электроэнергетика".; 
Академия, Москва; 2008 (1 экз.)

4. , Крючков, И. П., Неклепаев, Б. Н., Старшинов, В. А., Пираторов, М. В., Гусев, Ю. Г.; Расчет коротких 
замыканий и выбор электрооборудования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Электр. станции", "Электроэнергет. системы и сети", "Электроснабжение", "Релейная 
защита и автоматизация электроэнергет. систем" направления подгот. дипломир. специалистов 
"Электроэнергетика".; Академия, Москва; 2005 (54 экз.)

5. Шеховцов, В. П.; Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для 
курсового проектирования : учеб. пособие для студентов сред. проф. образования, обучающихся по 
специальности 1806 Техн. эксплуатация и обслуживание электр. и электромех. оборудования (по 
отраслям.; ФОРУМ : ИНФРА-М, Москва; 2003 (1 экз.)

6. Шеховцов, В. П.; Электрическое и электромеханическое оборудование : учеб. для студентов 
учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей "Электротехника".; 
ФОРУМ : ИНФРА-М, Москва; 2008 (1 экз.)

7. Кошкин, А. Н., Федотова, Л. А., Сарапулов, Ф. Н.; Электроснабжение и электрооборудование 
промышленных предприятий : учебно-методическое пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2010 (10 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://study.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Не используются

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Электроснабжение

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Не требуется



Рабочее место преподавателя

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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