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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Электроснабжение с основами электротехники» является 

приобретение знаний в области основ теоретической базы электротехники и электроники  
и методов построения схем электроснабжения зданий, строительных площадок, населенных пунк-
тов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: инженерные изыскания, проек-
тирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт  
и реконструкция зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных 
объектов и городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; предпринима-
тельскую деятельность и управление производственной деятельностью  
в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; техническую  
и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: промышленные, гражданские 
здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные сооружения; строительные материа-
лы, изделия и конструкции; системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения  
и водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; природоохранные объекты и объекты 
природной среды, взаимодействующие со зданиями и сооружениями; объекты недвижимости, зе-
мельные участки, городские территории, объекты транспортной инфраструктуры; объекты город-
ской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: производственно-технологическая и производственно-управленческая 
(основной); изыскательская и проектно-конструкторская, предпринимательская (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Электроснабжение с основами электротехники» относится  

к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 

Знания: основных понятий линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Умения: использовать математические знания для обработки технической и экономической 

информации при расчете электрических цепей. 
Навыки:  расчета однофазных и трехфазных сетей напряжением до 1000 В. 

«Физика» 
Знания: основных физических явлений, в том числе молекулярной физики, электричества, 

магнетизма, оптики. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики элек-

троснабжения строительных объектов. 
Навыки:  проведения физических измерений. 

«Инженерная графика» 
Знания: основных законов геометрического формирования, построения и взаимного пересе-

чения моделей в плоскости. 
Умения: использовать полученные знания для выполнения и чтения чертежей зданий, со-

оружений, электрических схем электроснабжения зданий, населенных пунктов и городов. 
Навыки:  составления конструкторской документации. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые данной  дисциплиной: 
– «Инженерная подготовка застраиваемых территорий»; 
– «Благоустройство застраиваемых территорий». 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОПК-2). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
– знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: приемы работы в коллективе, самоорганизации и самообразования; способы выявле-

ния естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-
сти, привлечения их для решения соответствующего физико-математического аппарата; норма-
тивные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия; самоорганизовываться; выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать их для решения соот-
ветствующий физико-математический аппарат; пользоваться нормативными базами в области ин-
женерных изысканий;  

владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию; навыками работы  
в коллективе; основными правилами и законами электротехники; способностью выявить есте-
ственнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; нор-
мативной базой в области инженерных изысканий, принципами проектирования зданий, сооруже-
ний, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники»: Основ-

ные понятия об электрических цепях. Анализ и расчет однофазных электрических цепей. Магнит-
ные цепи. Трехфазные цепи. Асинхронные машины. Трансформаторы. Электрические измерения. 
Аппараты управления и защиты. Электроснабжение зданий, строительных площадок  
и населенных мест.  

 
Общая трудоемкость дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники» состав-

ляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


