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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Электроснабжение сельского хозяйства»: формирование у студентов 
знаний в области электроснабжения сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины: научить студента выполнять механические расчеты воздушных линий 

электропередачи, рассчитывать потери и анализировать причины их появления в сети, а также дать 

понимание о системах телемеханики в электрических сетях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.01 «Электроснабжение сельского хозяйства» относится к 

факультативным дисциплинам. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами ступени обучения на бакалавриате: 
«Электрические машины» 

«Электроснабжение» 

«Энергосбережение в электроснабжении» 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

ВКР 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 
  ИД-1УК-1. Анализирует проблемную 
  ситуацию как систему, выявляя ее 
  составляющие и связи между ними 
  ИД-2УК-1. Осуществляет поиск 
  вариантов решения поставленной 
  проблемной ситуации на основе 

 

 
Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

доступных источников информации 

ИД-3УК-1. Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их 

решения 
ИД-4УК-1 Разрабатывает стратегию 
достижения поставленной цели как 

  последовательность шагов, предвидя 
  результат каждого из них и оценивая их 
  влияние на внешнее окружение 
  планируемой деятельности и на 
  взаимоотношения участников этой 
  деятельности 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать: принципы расчета механической части ЛЭП, принципы расчета удельных нагрузок 

действующих на провода ЛЭП, принципы расчета потерь мощности и энергии в электрических 

сетях, способы построения системы телемеханики; проблемную ситуацию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи между ними;  способы оосуществления поиска вариантов решения 
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поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; 

методы определения в рамках выбранного алгоритма вопросов (задач), подлежащих 

дальнейшей разработке, способы их решения; способы разработки стратегии 

достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат 

каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности 

Уметь: рассчитывать механическую часть ЛЭП, рассчитывать удельные 

нагрузки, действующие на провода ЛЭП, проводить расчёт потерь мощности и 

энергии в электрических сетях; анализировать проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников 

информации; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке; предлагать способы их решения; разрабатывать 

стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности 

Владеть: навыками построения системы телемеханики; навыками анализа 

проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; навыками определения в рамках выбранного 

алгоритма вопросов (задач), подлежащих дальнейшей разработке, способами их 

решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как 

последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников 

этой деятельности 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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