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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники»: сформировать у 

обучающихся знания в области основ теоретической базы электротехники и электроники и 

методов построения схем электроснабжения зданий, строительных площадок, населенных 

пунктов. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных положений теории и практики расчета однофазных и трехфазных 

электрических цепей, устройства и принципов работы электрических машин и 

электрооборудования; типовых схем электроснабжения зданий, сооружений и строительных 

объектов и основных направлений развития этих систем; 

– формирование умения выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения 

зданий и сооружений и электрооборудование, применяемое на строительных объектах; 

– формирование навыков владения современными методами расчета простых электрических 

цепей и элементов схем электроснабжения зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.06.03 «Электроснабжение с основами электротехники» относится  

к части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 – «Математика»; 

 – «Физика»; 

 – «Инженерная графика» («Начертательная геометрия и техническое черчение)». 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

– «Инженерная подготовка застраиваемых территорий»; 

– «Благоустройство застраиваемых территорий». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-5. 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-5. Способен 

разрабатывать и оформлять 

проектные решения по 

объектам градостроительной 

деятельности  

ПКос-5.7 находит, анализирует и 

исследует информацию, необходимую 

для разработки и оформления 

проектных решений по объектам 

инженерно-технического 

проектирования; 

ПКос-5.12 анализирует требования 

задания и собранной информации, 

включая результаты исследований, для 

планирования собственной 

деятельности по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.13 систематизирует 

необходимую информацию для 

разработки документации для 

производства работ по инженерно-
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техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.15 выполняет необходимые 

расчеты для составления проектной и 

рабочей документации в сфере 

инженерно-технического 

проектирования объектов 

градостроительной деятельности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: способы нахождения, анализа и исследования информации, необходимой для разработки и 

оформления проектных решений по объектам инженерно-технического проектирования; приемы 

анализа требований задания и собранной информации, включая результаты исследований, для 

планирования собственной деятельности по инженерно-техническому проектированию объектов 

градостроительной деятельности; методику систематизации необходимой информации для 

разработки документации для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов градостроительной деятельности; методику выполнения необходимых расчетов для 

составления проектной и рабочей документации в сфере инженерно-технического проектирования 

объектов градостроительной деятельности. 

Уметь: находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для разработки и 

оформления проектных решений по объектам инженерно-технического проектирования; 

анализировать требования задания и собранной информации, включая результаты исследований, 

для планирования собственной деятельности по инженерно-техническому проектированию 

объектов градостроительной деятельности; систематизировать необходимую информацию для 

разработки документации для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов градостроительной деятельности; выполнять необходимые расчеты для составления 

проектной и рабочей документации в сфере инженерно-технического проектирования объектов 

градостроительной деятельности. 

Владеть: приемами нахождения, анализа и исследования информации, необходимой для 

разработки и оформления проектных решений по объектам инженерно-технического 

проектирования; приемами анализа требований задания и собранной информации, включая 

результаты исследований, для планирования собственной деятельности по инженерно-

техническому проектированию объектов градостроительной деятельности; приемами 

систематизации необходимой информации для разработки документации для производства работ 

по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности; 

методикой выполнения необходимых расчетов для составления проектной и рабочей 

документации в сфере инженерно-технического проектирования объектов градостроительной 

деятельности. 

 

4. Структура дисциплины 

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

промежуточной аттестации экзамен. 
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