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1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения»: формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно и творчески решать 
эксплуатационные задачи по обеспечению требуемой надежности и рациональному 
использованию систем электроснабжения в агропромышленном комплексе.  

Задачи дисциплины: обучить студентов основным положениям теории и практики 
эксплуатации систем электроснабжения, ознакомить с содержанием процессов 
производственной и технической эксплуатации систем электроснабжения в агропромышленном 
комплексе. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.05 «Эксплуатация систем электроснабжения» относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Электротехническое материаловедение» 
«Конструкционное материаловедение» 
«Электрические машины» 
«Электроснабжение» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  
«Электрическая часть электростанций и подстанций» 
ВКР 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-1: Способен 
анализировать режимы 

работы систем 
электроснабжения 

объектов  

ИД-1ПКос-1 Рассчитывает параметры 
электрооборудования системы 

электроснабжения объекта 
ИД-2 ПКос-1 Рассчитывает режимы работы 

системы работы электроснабжения объекта 
ИД-3 ПКос-1 Обеспечивает заданные 
параметры режима работы системы 

электроснабжения объекта 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: правила составления и оформления типовой технической документации; способы 

выполнения ремонтов оборудования по заданной методике, способы расчета параметров и 
режимов работы электрооборудования системы электроснабжения объекта, способы 
обеспечения заданных параметров режима работы системы электроснабжения объекта. 

Уметь: составлять и оформлять типовую техническую документацию; участвовать в 
выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; составлять заявки на оборудование 
и запасные части и подготавливать техническую документацию на ремонт; рассчитывать 
параметры и режимы работы электрооборудования системы электроснабжения объекта; 
обеспечивать заданные параметры режима работы системы электроснабжения объекта. 
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Владеть: навыками составления и оформления типовой технической документации; 
навыками участия в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; навыками 
расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы электроснабжения 
объекта, обеспечения заданных параметров режима работы системы электроснабжения 
объекта. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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