




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных компетен-
ций для проектно-конструкторской деятельности выпускника 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 
1.2.1 изучения нормативов проектирования, требований к содержанию, построению, разработке, 

внедрению, корректировке, учету и хранению разработанной проектной и рабочей доку-
ментации; 

1.2.2 системного анализа вариантов выполнения систем внешнего электроснабжения  
1.2.3 изучения действующих методик  компьютерного проектирования  электрических сетей; 
1.2.4 сбора и анализа исходных данных для проектирования в том числе в составе комплексного 

проекта электроснабжения; 
1.2.5 технико-экономического обоснования принятых конструктивных решений на базе 

внедрения перспективных систем автоматизации и управления технологиями и тех-
нологическими процессами 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПК-3 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

Знает: 
- нормативную литературу в области организации проектной деятельности  

- порядок изложения на чертежах графической части проекта технических требований к электрообору-
дованию, электрическим сетям и средствам защиты персонала и объекта проектирования 
Умеет: 
- использовать нормативно- техническую и справочную литературу по проектированию систем элек-
троснабжения любых объектов; 
Владеет: 
- современными методами и средствами разработки технической графической документации. 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследований 

Знает: 
- методологию расчета электрических силовых и осветительных нагрузок объекта проектирования 

Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ код дисциплины в УП:  Б.1.В.ДВ.7.1 
2.1Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь по теории преобразования энергии в 
электромеханических системах(ОПК-2, ПК-2), Электроснабжение сельскохозяйственных пред-
приятий (ОПК-1, ПК-1,3), светотехника и энергосберегающие технологии (ПК-1), электрическим 
станциям и подстанциям (ОПК-4, ПК-1), электроэнергетическим системам и сетям (ПК-3) 

2.2Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необхо-
димо как предшествующее 

Б1.В.ДВ.6.1 Релейная защита электрооборудования сельскохозяйственных 
объектов 

Б1.В.ДВ.4.1 Техника высоких напряжений 
Б3 Государственная итоговая аттестация 



Умеет: 
-выбирать оборудование и приборы с требуемыми характеристиками по каталогам фирм- производите-
лей, формулировать перспективные технические требования к объекту 
-оценивать возможные варианты выполнения проектных работ по срокам и стоимости их выполнения 

Владеет: 
-современной вычислительной техникой и методами анализа режимов работы электроэнергетического и 
электротехнического оборудования 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1 нормативную литературу в области организации проектной деятельности  

3.1.2 порядок изложения на чертежах графической части проекта технических требований к элек-
трооборудованию, электрическим сетям и средствам защиты персонала и объекта проектиро-
вания 

3.1.3 методологию расчета электрических силовых и осветительных нагрузок объекта проектиро-
вания 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать нормативно- техническую и справочную литературу по проектированию систем 

электроснабжения любых объектов 
3.2.2 выбирать оборудование и приборы с требуемыми характеристиками по каталогам фирм-

производителей, формулировать перспективные технические требования к объекту 
3.2.3 оценивать возможные варианты выполнения проектных работ по срокам и стоимости их выпол-

нения 
3.3 Владеть: 
3.3.1 современными методами и средствами разработки технической графической документации 
3.3.2 современной вычислительной техникой и методами анализа режимов работы электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
П./п Наименование раздела дисциплины Семестр Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их  
трудоемкость в часах 
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1 
 Общие требования к проектированию сис-
тем электроснабжения 

  1 - - 
20 21 

2 
Текстовые и графические документы 
проектов и порядок их разработки 

 
 1 2 - 

20 23 

3 
Проектирование систем электрических 
сетей, электрооборудования и электроус-
тановок общего назначения 

  2 2 - 

25 29 

4 
Расчеты и выбор оборудования при про-
ектировании электроустановок и элек-
трических сетей 

 
 2 2 - 

27 31 
ИТОГО 6 6 - 92 104 



4.1 Лекции 
Неделя 

семестра Тема и содержание лекции Объем 
часов 

Раздел 1. Общие требования к проектированию систем электроснабжения 1 

 

Организация процесса проектирования. Нормативные документы, регламенти-
рующие процесс проектирования систем электроснабжения.Эскизный проект, его 
состав и требования, предъявляемые к разработке. Технический проект, его состав 
и требования, предъявляемые к разработке. 

1 

Раздел2. Текстовые и графические документы проектов и порядок их разработки 1 

 
Технические условия, основные требования к их разработке и составу.Схемы сис-
тем электроснабжения: виды, общие требования к выполнению схем. Графические 
обозначения в электрических схемах. 

1 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: Рабочие чертежи проектов систем элек-
троснабжения: чертежи силового оборудования, чертежи электрического освеще-
ния (внутреннего и наружнего). Условные графические обозначения и изображе-
ния электрооборудования и проводов (кабелей) на плане. 

 

Раздел 3Проектирование систем электрических сетей, электрооборудования и электроуста-
новок общего назначения.  2 

 
Системы заземления электрических сетей. Проектирование городских электриче-
ских сетей. Проектирование электрических сетей зданий и сооружений Проекти-
рование систем электроснабжения промышленных предприятий 

2 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: Классификация электрических сетей. 
Выбор режима нейтрали электрических сетей. Проектирование систем электриче-
ского освещения. 

 

Раздел 4 Расчеты и выбор оборудования при проектировании электроустановок и электриче-
ских сетей 2 

 
Расчеты электрических нагрузок. Расчетные электрические нагрузки цехов про-
мышленных предприятий. Расчеты при выборе электрических проводов и кабельных 
линий. 

2 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:Расчетные электрические нагрузки жи-
лых зданий. Расчетные электрические нагрузки общественных зданий Выбор аппа-
ратов защиты в электрических сетях доя 1 кВ. Расчеты электрических осветительных 
сетей. 

 

Итого часов 6 
 
4.2 Практические занятия  
Неделя се-
местра 

Тема и содержание практического занятия Объем  
часов 

Виды 
контроля  

Раздел2. Текстовые и графические документы проектов и порядок их разра-
ботки 

2  

 Построение схем электроснабжения объектов 2 Выполнение 
индивидуального 
задания 

Раздел 3Проектирование систем электрических сетей, электрооборудования и 
электроустановок общего назначения. 

2  

 Разработка системы электроснабжения сооружения 2 Выполнение 
индивидуального 
задания 

Раздел 4 Расчеты и выбор оборудования при проектировании электроустано-
вок и электрических сетей 

2  

 Расчет электрических нагрузок зданий и сооружений 2 Выполнение 
индивидуального 
задания 

Итого часов6  
 
4.3 Лабораторные занятия 
   Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 



4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 
Неделя 

семестра Содержание СРС Виды 
контроля 

Объем 
часов 

 Работа с конспектом лекций, с учебником проверка домашнего задания 10 

 Выполнение контрольной работы Проверка контрольной работы 40 

 
Работа с Интернет- ресурсами  проверка правильности выпол-

нения контрольной работы и 
домашних заданий 

20 

 
Подготовка к промежуточной аттестации 
 

подготовка к зачетному заня-
тию 

22 

ИТОГО 92 
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплин образовательных про-

грамм высшего образования  
Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изу-

чения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.  
Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - 

РПД), с ее целями и задачами, связями с другими дисциплинами образовательной программы, методи-
ческими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале вуза, с графи-
ком консультаций преподавателей кафедры.  

а. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следо-

вательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль 
над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  
 - на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представ-

ленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, гра-
фики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно 
на лекции;  

 - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. 
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) 
или к преподавателю на практических занятиях.  

б. Рекомендации по подготовке к практическим (лабораторным) занятиям  
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  
 - до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам прорабо-

тать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения за-

дач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-
недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на заня-
тии.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних 
заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: зада-
ния должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответство-
вать установленным требованиям по оформлению.  



Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;  
 - выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполне-

ния, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и прак-

тические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консульта-
ции.  

3. Методические рекомендации по работе с литературой  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, курсовой 

работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и 
дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.  
Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии: 
5.1 Информационные лекции; 
5.2 Практические занятия: 

    а)  совместное обсуждение вопросов лекций, решение практических задач; 
б) проведение контрольных работ; 

5.3 самостоятельная работа студентов: 
− изучение теоретического материала, 
− подготовка к лекциям и практическим занятиям, 
− работа с учебно-методической литературой, 
− оформление конспектов лекций; 
− подготовка к текущему контролю успеваемости; 

5.4 консультации по всем вопросам учебной программы  
5.5 Информационные технологии 

– личный кабинет обучающегося; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 
обсуждения возникших учебных проблем. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1 Контрольные вопросы и задания 
6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

– проверка разделов контрольной работы 
6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текуще-

го контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает примерные варианты контрольных 
работ, вопросы к экзамену. 
Фонд оценочных средств  представлен в приложении. 

 
Паспорт компетенций для текущего контроля  

Разделы 
дисциплины 

Объект 
контроля 

Форма 
контроля 

Метод контроля Срок 
выполнения 

 Общие требования к 
проектированию 
систем электроснаб-
жения 

Содержание нор-
мативной доку-

ментации. 

Опрос Устный  

Этапы проектиро-
вания систем 

электроснабжения. 

Опрос Устный  



Содержание работ 
на каждом этапе. 

Текстовые и графи-
ческие документы 
проектов и порядок 
их разработки 

Основные  типы 
схем 

Опрос Устный  

Проектирование сис-
тем электрических 
сетей, электрообору-
дования и электроус-
тановок общего на-
значения 

Особенности про-
ектирования сис-
тем электроснаб-
жения объектов 

Опрос Письменный  

Расчеты и выбор 
оборудования при 
проектировании 
электроустановок и 
электрических сетей 

Методики выпол-
нения расчетов 
элементов систем 
электроснабжения 

Опрос Письменный  

Полная спецификация оценочных средств, процедур и контролируемых параметров представле-

на в фонде оценочных средств 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Рекомендуемая литература 

№ 
п/п 

Авторы, составите-
ли 

 

Заглавие Годы 
изда-
ния. 
Вид 

изда-
ния 

Обеспечен-
ность 

7.1.1. Основная литература 
7.1.1.

1 
Сибикин Ю. Д. 
 

Основы проектирования электроснабжения промыш-
ленных и гражданских зданий: учебник. 6-е изд., пере-
раб. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 508 с. Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459494&
sr=1 

2016 
электр. 

 

7.1.1.
2 

Шеховцов В.П. 

Расчет и проектирование схем электроснабжения. Мето-
дическое пособие для курсового проектирования. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 214 с., ил. Профессиональ-
ное образование)Режим доступа: 
http://booksee.org/book/1333201 

2010, 
электр. 

 

7.1.2. Дополнительная  литература 
  Правила устройства электроустановок- 7-е изд. испр. и доп.- Режим 

доступа: http://electrica.pro/sites/default/files/ПУЭ.pdf 

 

 

    

Электр.  

7.1.2
.1 Стрельников Н. 

А. 

 

Электроснабжение промышленных предприятий: учебное 
пособие. Новосибирск: НГТУ, 2013 
100 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228801&s
r=1 

2013 
электр. 

     

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33933
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78233
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78233
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951


ПРИЛОЖЕНИЕ1 
Карта обеспеченности рекомендуемой литературой 

 
№ 
п/п 

Авторы,составители Заглавие  Год издания. 
Вид издания. 

Обеспе-
ченность 

1. Основная литература 
Л1.1 Сибикин Ю. Д. 

 
Основы проектирования электроснабжения про-
мышленных и гражданских зданий: учебник. 6-е 
изд., перераб. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 508 
с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45
9494&sr=1 

2016 
электр. 

 

Л1.2 

Шеховцов В.П. 

Расчет и проектирование схем электроснабжения. 
Методическое пособие для курсового проектиро-
вания. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 214 с., 
ил. Профессиональное образование)Режим досту-
па: http://booksee.org/book/1333201 

2010, электр.  

2. Дополнительная литература 
Л2.1  Правила устройства электроустановок- 7-е изд. испр. и доп.- 

Режим доступа: 
http://electrica.pro/sites/default/files/ПУЭ.pdf 

Электр.  

Л2.2 
Стрельников Н. 
А. 

 

Электроснабжение промышленных предприятий: 
учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2013 
100 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=22
8801&sr=1 

2013 
электр. 

 

 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ЭМСЭС ____________Шелякин В.П. 
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