
Б1.Б.22 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль Электроснабжение

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
должен  быть  подготовлен  к  следующим  видам  профессиональной  деятельности:  научно-
исследовательской;  проектно-конструкторской;  производственно-технологической;
монтажно-наладочной; сервисно-эксплуатационной; организационно-управленческой.

Цель  дисциплины  сформировать  у  студентов  систему  знаний,  необходимых   для
профессиональной  деятельности  и  эффективному  решению  практических  задач,  а  также
способствующих дальнейшему развитию личности.

Задачи дисциплины

–  изучение структуры системы электроснабжения и режимов е работы;
 – овладение  методами  определения  основных  параметров  электрической  сети  и

показателей электроснабжения;
– формирование навыков в проектировании электрической сети и систему знаний по

обеспечению основных показателей электроснабжения. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций)

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ПК-12
готовностью к участию в
испытаниях вводимого в

эксплуатацию
электроэнергетического и

электротехнического
оборудования

Обучающийся должен
знать: основные

требования нормативных и
руководящих материалов

для испытания
электроэнергетического и

электротехнического
оборудования; основные
элементы электрических

сетей и
электрооборудования,

которые используются для
решения

профессиональных задач  
(Б.1.Б.22-З.1)

Обучающийся должен
уметь: оценить

техническое состояние в
ходе испытания

электроэнергетического и
электротехнического

оборудования для
решения

профессиональных задач
– 

(Б.1.Б.22-У.1)

Обучающийся должен
владеть: методами

испытания
электроэнергетическог

о и
электротехнического

оборудования и
обеспечения
нормативных

показателей в системе
электроснабжения при

решении
профессиональных

задач - (Б.1.Б.22-Н.1)

ПК-19
способностью к

организации работы малых
коллективов исполнителей

Обучающийся должен
знать: методы обеспечения
качества электроэнергии,

надежного и экономичного
электроснабжения

потребителей и
организация малым

коллективом исполнителей

Обучающийся должен
уметь: обеспечить

нормативный уровень
качества электроэнергии,

надежности,
экономичность

электроснабжения, и
работу малых

Обучающийся должен
владеть: методами

расчета параметров
электрической сети;

методами расчета
основных показателей
электроснабжения; при

решении в малом



решения
профессиональных задач -

(Б.1.Б.22-З.2)

коллективов
исполнителей для

решения
профессиональных задач

– 
(Б.1.Б.22-У.2)

коллективе
профессиональных

задач - (Б.1.Б.22-Н.2)

ОПК-2
способность применять

соответствующий физико-
математический аппарат,

методы анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования при решении
профессиональных задач

Обучающийся должен 
знать: основные 
физические законы, 
явления и процессы, на 
которых основаны 
принципы действия 
объектов 
профессиональной 
деятельности и которые 
используются для 
решения 
профессиональных 
задач (Б1.Б.07-З.3)

Обучающийся  должен 
уметь: использовать 
основные физические 
законы и понятия для 
решения 
профессиональных 
задач (Б1.Б.07-У.3)

Обучающийся 
должен владеть: 
навыками 
применения 
соответствующего 
физико-
математического 
аппарата, методов 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач (Б1.Б.07-Н.3)
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