
Аннотация дисциплины 
 

«Электроснабжение с основами электротехники» 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники» яв-

ляется теоретическая и практическая подготовка в области электротехники, элек-

троснабжения бакалавров по направлению «Строительство». 
 

2. Задачи освоения дисциплины 
Задачами дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники » яв-

ляются: 
- формирование у студентов необходимых знаний, умений и компетенций, 

необходимых бакалавру для работы в строительстве. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники» относится к ба-

зовой части (Б1.)   учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения данной дисциплины. 

 Изучение дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники» тре-

бует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:  Математика, 

Физика. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные физические явления, фундаментальные понятия и законы совре-
менной физики; 
-уметь применять современные математические методы в прикладных задачах про-
фессиональной деятельности; 
Дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники» является предшест-

вующей для дисциплин:  « Ресурсоэнергосбережение в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве», «Инженерные системы и оборудование», «Энергосбережение в городском 

хозяйстве». 

  

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Электроснабжение с основами электротехни-

ки» направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

ПК 6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать на-

дёжность, безопасность и эффективность их работы 

ПК 8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конст-

рукций, машин и оборудования 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 - основные направления и перспективы развития систем электроснабжения 

зданий, сооружений, населенных мест и городов, элементы этих систем, 
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современное оборудование, методы их технической эксплуатации, а основные 
предварительные расчёты и схемы их включения, возможность реконструкции 
этих систем; 
- основные положения теории и практики расчета однофазных и трехфазных 
электрических цепей, устройство и принципы работы электрических машин и 
электрооборудования, типовые схемы электроснабжения строительных объектов, 
основы электроники и электроизмерений. 
Уметь: 
 совместно со специалистами - электриками выбирать и использовать 
электрооборудование, применяемое на строительных объектах; 
выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения зданий, населен-
ных пунктов и городов, а также специальное оборудование и средства контроля.  
Владеть: 
 основами современных методов проектирования и расчета систем 
инженерного (электротехнического) оборудования зданий, сооружений, 
населенных пунктов и городов. 
 
Дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники» является предшест-
вующей для комплекса дисциплин, в которых рассматриваются вопросы проекти-
рования зданий. 

5 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. Электрические 
цепи переменного тока 

Однофазные электрические цепи. Трехфазные 
электрические цепи. Основные законы. 

2. Трансформаторы и элек-
трические машины. 

Силовые, измерительные и специальные 
трансформаторы. Электрические машины 
применяемые в строительстве. 

3. Основы электроники Основы электроники. Современная база элек-
троники. 

4. Общие вопросы электро-
снабжения. 

Источники электроэнергии. Энергосистема. 
Качество электроэнергии. 

5. Передача и преобразова-
ние электрической энер-
гии. Общие схемы элек-
троснабжения строитель-
ных площадок. 

Линии передачи электроэнергии. Подстанции. 
Электроснабжение объектов стройиндустрии. 

6. Электрические сети со-
временных зданий и со-
оружений. 

. 

Электрооборудование современных зданий и 
сооружений. Внутренние и наружные сети. 
Конструкция, принцип действия и назначение 
узлов измерительного оборудования. 

  


