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1. Цель и задачи дисциплины   
Цель дисциплины «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий»: 

формирование у студентов систематических знаний по вопросам проектирования и эксплуатации 
комплексных систем электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

Задачи дисциплины: научить студентов рассчитывать нагрузки, емкость конденсаторных 
батарей для компенсации реактивной мощности, а также выбирать источники питания, 
пускозащитную аппаратуру, провода и кабели. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.04 «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» 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: 

«Электроэнергетические системы и сети» 
«Электрические станции и подстанции» 
«Электроснабжение» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Районные электрические сети» 
«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 электроснабжения 
объекта 

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

электроснабжения объекта 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 

электроснабжения объекта, способы обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; стадии проектирования электрических сетей, балансы мощностей, 
методы расчета и выбора сечений проводов и жил кабелей, расчета установившихся режимов 
электрических сетей. 

Уметь: рассчитывать параметры и режимы работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта; обеспечивать заданные параметры режима работы системы 
электроснабжения объекта; определять балансы мощностей, производить расчет и выбор сечений 
проводов и жил кабелей, рассчитывать установившиеся режимы электрических сетей. 
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Владеть: навыками расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта, обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; навыками проектирования электрических сетей, методами расчета 
балансов мощностей, выбора сечений проводов и жил кабелей; методикой расчета 
установившихся режимов электрических сетей. 

 
 

4. Структура дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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