
 Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основы электротехники и электроснабжения» 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование базовых знаний в области электротехники и электроснабжения, 
ознакомление студентов с устройством и принципом действия основных 
электротехнических устройств и устройством и построением электрических сетей и схем 
электроснабжения. 

Задачи изучения дисциплины 
- обучение основным разделам электротехники, необходимым для изучения 

последующих профилирующих дисциплин и решения профессиональных задач; 
- овладение знаниями об устройстве и принципе действия электрических машин и 

электрооборудования, знаниями о типовых схемах электроснабжения; 
- приобретение умений производить расчет систем электроснабжения различных 

объектов и используемого электрооборудования; 
- овладение навыками работы с электроизмерительными приборами. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1.1 Классифицирует выбранные физические и химические процессы, 

протекающие на объекте профессиональной деятельности; 
ОПК-1.2 Решает инженерные задачи с помощью математического аппарата 

векторной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. 
ОПК-1.3 Решает уравнения, описывающие основные физические процессы, с 

применением методов линейной алгебры и математического анализа. 
ОПК-3.1 Описывает основные сведения об объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством использования профессиональной терминологии . 
ОПК-3.2 Выбирает метод или методики решения задачи профессиональной 

деятельности. 
ОПК-3.3 Выбирает строительные материалы для строительных конструкций и 

изделий. 
ОПК-4.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно технические документы, 

регулирующие деятельность в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Выявляет основные требования нормативно-правовых и нормативно 
технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве. 

ОПК-4.3 Проверяет соответствие проектно строительной документации требованиям 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов. 

ОПК-6.1 Выбирает исходные данные для проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения. 

ОПК-6.2 Выбирает типовые проектные решения и технологическое оборудование 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями. 

ОПК-6.3 Выполняет графическую часть проектной документации здания 
(сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования. 

ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения 
здания. 

ОПК-6.5 Определение базовых параметров теплового режима здания. 

Разделы дисциплины 
1. Введение. Основные определения, законы и методы расчета электрических цепей.
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2. Линейные цепи переменного тока.
3. Трехфазные цепи.
4. Трансформаторы.
5. Асинхронные двигатели.
6. Машины постоянного тока.
7. Синхронные машины.
8. Основы электроснабжения.
9. Электрические сети в строительстве.
10. Аппаратура управления и защиты и электробезопасность в строительстве.
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