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1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы среднего профессионального образования

Учебная дисциплина «Электроснабжение электротехнического оборудова
ния» входит в профессиональный цикл ОПОП СПО -  программы подготовки спе
циалистов среднего звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Учебная дисциплина «Электроснабжение электротехнического оборудова
ния» дает возможность углубления подготовки обучающегося по всем основным 
видам деятельности, установленным ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Элек
троснабжение (по отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 
декабря 2017 г. № 1216. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии следующих компетенций:

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы подстанций и сетей;
ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования рас

пределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автомати
зированных систем.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Электроснабжение электротехнического 
оборудования» является формирование базовых знаний, умений, навыков и компе
тенций в области электроэнергетических систем и сетей, в части устройства и тех
нического обслуживания электрических сетей систем электроснабжения, определения 
параметров оборудования объектов профессиональной деятельности и использова
ния методов анализа и моделирования режимов работы электротехнических 
устройств.

Таблица 1.2 -  Планируемые результаты обучения по дисциплине

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Код 
ПК, ОК У меть Знать

П К  1.1 У 1. Н аходить и различать элем енты  
электрических схем электрических 
подстанций и сетей 
У2. В ы бирать номинальное напряж е
ние и конфигурацию  сети, рассчиты 
вать реж имы  работы  электроэнерге
тических установок различного 
назначения, определять состав обору
дования и его параметры

3 1. Э лементы  электрических схем 
электрических подстанций и сетей
32. О бщ ий алгоритм  проектирования 
электрических сетей, выбора ном и
нальных напряж ений и конфигурации 
сети, методы расчетов схем зам ещ е
ния элем ентов электроэнергетических 
систем

П К  1.2 У3. П роводить основны е виды работ 
по обслуж иванию  оборудования рас
пределительны х устройств электро-

33. О сновные виды работ по обслу
живанию  оборудования распредели
тельны х устройств электроустановок,
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установок, систем  релейны х защ ит и 
автоматизированны х систем.
У4. П роводить основны е виды работ 
по обслуживанию  оборудования рас
пределительны х устройств электро
установок, систем  релейны х защ ит и 
автоматизированны х систем.

систем релейны х защ ит и автом атизи
рованны х систем.
З4. О сновные виды работ по обслу
живанию  оборудования распредели
тельны х устройств электроустановок, 
систем релейны х защ ит и автом атизи
рованны х систем.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем учебной дисциплины 118
в том числе:

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 10
в том числе:

лекции 4
лабораторные занятия 2
практические занятия 4
курсовое проектирование (курсовая работа) не предусмотрена

Самостоятельная работа обучающихся 108
Промежуточная аттестация:

зачет (включая консультацию)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Н аим енование разделов и 
т ем

С одерж ание учебн ого  м ат ериала и формы  организации деят ельност и обуча
ющ ихся

Объем
часов

К оды  компет енций, 
ф орм ированию  кот о

р ы х  способст вует  
элем ент  программы

1 2 3 4
Тема 1 
О собенности 

электроснабж ения 
электротехнического 
оборудования

С одерж ание учебного м атериала
О сновные определения, общ ие требования к системам  электроснабж ения элек
тротехнического оборудования, общ ие характеристики электротехнического обо
рудования.

1 ОК01
П К1.1
П К 1.2

П рактическое занятие №  1
О пределение основны х характеристик электротехнического оборудования

1

Л абораторная работа №  1
И сследование индивидуальны х и групповых графиков электрических нагрузок 
электротехнического оборудования

2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
1 С хемы  систем электроснабж ения электротехнического оборудования.
2 В иды  электротехнического оборудования на промы ш ленны х предприятиях.

40

Тема 2

Э лектрические нагрузки 
электротехнического обо
рудования

С одерж ание учебного м атериала
Н агрузочная способность электрооборудования, граф ики электрических 

нагрузок электротехнологических установок и их показатели, расчетная 
электрическая нагрузка, определение расчетной электрической нагрузки 
вспомогательны ми методами, определение расчетной электрической нагрузки 
методом К и и Кр.

1 ОК01
П К1.1
П К 1.2

П рактическое занятие №  2
Расчет электрических нагрузок электротехнического оборудования м етодом К и и
Кр

1

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
1 О пределение показателей графиков нагрузки электротехнического оборудова
ния.
2 О пределение нагрузочной способности электротехнического оборудования.

40
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Н аим енование разделов и 
т ем

С одерж ание учебн ого  м ат ериала и формы  организации деят ельност и обуча
ющ ихся

Объем
часов

К оды  компет енций, 
ф орм ированию  кот о

ры х способст вует  
элем ент  программы

1 2 3 4
Тема 3 Э лектрические се
ти  систем  электроснабж е
ния электротехнологиче
ских установок напряж е
нием до 1000 В

С одерж ание учебного м атериала
Электропроводки, провода, кабели, ш инопроводы, распределительны е шкафы, 
способы построения цеховых электрических сетей, радиальны е цеховые электри
ческие сети, магистральны е цеховы е электрич еские сети, выбор сечения прово
дов и кабелей, схемы электроснабж ения передвиж ны х электроприемников, выбор 
распределительны х ш кафов и пунктов, выбор комплектны х ш инопроводов, си
стема TN и ее модификации, система IT, система TT.
Н азначение, конструкции и выбор

2 ОК01
П К1.1
П К 1.2

Л абораторная работа №  2
И сследование реж имов нейтрали в электроустановках напряж ением  до 1 кВ

2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
1 Схемы подклю чения электротехнического оборудования к электрическим  се
тям.
2 Обеспечение работоспособности электрических сетей.

38

П ром еж уточная аттестация: экзамен (включая консультацию)

Всего: 118
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3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
учебной дисциплины

Для реализации учебной дисциплины используется материально
техническая база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом при
мерной основной образовательной программы.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про
ведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной обра
зовательной программой -  программой подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, ла
боратории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов.

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ
ПЛИНЫ

Таблица 3.1 -  Материально-техническое обеспечение

№
п/п В ид аудиторного фонда О борудование

1 У чебная аудитория О снащ ение стандартной учебной мебелью.
О снащ ение техническим и средствами обучения (или 
возмож ность использования переносного комплекта ТСО): 
ноутбук, экран, мультим едийны й проектор.

2 К ом пью терны й класс Н аличие П К  с возмож ностью  подклю чения к 
инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет» 
и обеспечением  доступа в электронную  инф орм ационно
образовательную  среду университета.

3 П омещ ение 
для самостоятельной 
работы  обучаю щ ихся

О борудованное рабочее место обучаю щ егося.
Н аличие П К  (или возмож ность подклю чения собственного 
гаджета) с возмож ностью  подклю чения к инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» и обеспечением  
доступа в электронную  инф ормационно-образовательную  
среду университета.

4 Библиотека, 
читальны й зал 

с выходом в 
инф орм ационно

телекоммуникационную  
сеть «И нтернет»

О борудованное рабочее место читателя.
Н аличие П К  (или возмож ность подклю чения собственного 
гаджета) с возмож ностью  вы хода в инф орм ационно
телеком м уникационную  сеть «И нтернет» и обеспечением  
доступа в электронную  инф ормационно-образовательную  
среду университета.



3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной дис
циплины

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература

Основная учебная литература

1. Сибикин, Ю . Д. О сновы электроснабж ения объектов : учебное пособие / 
Ю . Д. Сибикин. -  Изд. 3-е, стер. -  М осква ; Берлин : Д ирект-М едиа, 2020. -  329 с. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=575058 (дата обращ ения: 21.06.2020). -  Р е
ж им доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

2. Киреева, Э. А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем : учебное 
пособие : [для студентов колледж ей по направлению  подготовки "Электроэнергетика и элек
тротехника"] / Э. А. Киреева. - М осква : Кнорус, 2017. - 320 с. - (С реднее профессиональное 
образование). - ISB N  978-5-406-04891-7 : 690.00 р., 691.17 р. - Текст : непосредственный.

Дополнительная литература

1. Куксин, А. В. Э лектроснабж ение промы ш ленны х предприятий : учебное пособие / 
А. В. Куксин. -  М осква ; В ологда : И нф ра-И нж енерия, 2021. -  156 с. -  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=618499 (дата обращ ения: 03.09.2021). -  Реж им 
доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

2. Сибикин, Ю . Д. Э лектрические сети объектов электроснабж ения : учебное пособие / 
Ю . Д. Сибикин. -  М осква ; Берлин : Д ирект-М едиа, 2021. -  280 с. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=619094 (дата обращ ения: 03.09.2021). -  ISBN  978
5-4499-2640-1. -  Реж им  доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

3.2.2 Перечень методических указаний

1. Электроснабж ение: м етодические указания по выполнению  лабораторны х работ для 
студентов специальности СПО 13.02.07 Электроснабж ение (по отраслям) / Ю го-Зап. гос. ун-т ; 
сост.: В. И. Бирю лин, О. М. Ларин, Д. В. Куделина. - К урск : Ю ЗГУ , 2017. - 23 с. -  Текст : элек
тронный.

2. О рганизация самостоятельной работы  студентов : м етодические указания по органи
зации самостоятельной работы  для студентов специальности СПО 13.02.07 Э лектроснабж ение 
(по отраслям) / Ю го-Зап. гос. ун-т ; сост. В. И. Бирю лин [и др.]. - К урск : Ю ЗГУ , 2017. - 30 с. -  
Текст : электронный.

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1. h ttp://w w w .lib .sw su.ru - Электронная библиотека Ю ЗГУ
2. http://w indow .edu.ru/library - И нф орм ационная система «Единое окно доступа к обра

зовательны м  ресурсам»
3. h ttp://w w w .biblioclub.ru - Э лектронно-библиотечная система «У ниверситетская биб

лиотека online»
4. h ttp://w w w .rsl.ru  - Российская государственная библиотека
5. http://w w w .nlr.ru  - Российская национальная библиотека
6. http://w w w .gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619094
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/


7. http://w w w .ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources - Библиотечная сеть учреж дений науки и 
образования R U SLA N et

3.2.4 Перечень информационных технологий

Libreoffice операционная система W indow s
А нтивирус К асперского (или ESETNOD)
П ри организации и контроле самостоятельной работы  обучаю щ ихся используется элек

тронная почта.

3.2.5 Другие учебно-методические материалы

П ри изучении учебной дисциплины  обучаю щ иеся могут воспользоваться:
О трaслевы е таучно-технические ж урталы  в библиотеке университета:
И зм ерительная техника
Э лектричество
П риборы  и системы
П ри вы полнении расчетов и оф ормлении лабораторны х и расчетно-граф ических работ 

студенты могут использовать П Э В М  и стандартны е программны е продукты.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

УМЕТЬ:
У 1. Н аходить и разли
чать элем енты  электри
ческих схем электриче
ских подстанций и се
тей
У2. В ы бирать ном и
нальное напряж ение и 
конфигурацию  сети, 
рассчиты вать реж имы 
работы  электроэнерге
тических установок 
различного назначения, 
определять состав обо
рудования и его пара
метры
У3. П роводить основ
ные виды работ по об
служиванию  оборудо
вания распределитель
ных устройств электро
установок, систем  ре
лейны х защ ит и автом а
тизированны х систем 
У4. П роводить основ
ные виды работ по об-

Критерии оценки умений при прове
дении текущего контроля успеваемо
сти:

Оценка «отлично» выставляется обуча
ющемуся, если он осмысленно осу
ществляет связь теории с практикой; 
свободно справляется с практическими 
заданиями; самостоятельно решает про
изводственные задачи; не затрудняется 
при видоизменении практических зада
ний и производственных задач; правиль
но обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами вы
полнения практических заданий и реше
ния производственных задач.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющемуся, если он правильно применяет 
теоретические положения при выполне
нии практических заданий и решении 
производственных задач; владеет основ
ными приемами их выполнения.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав
ляется обучающемуся, если он испыты
вает затруднения и (или) допускает 
недочеты и (или) ошибки при выполне
нии практических заданий и решении 
производственных задач; владеет эле
ментарными приемами их выполнения.

Методы оценки умений при прове
дении текущего контроля успевае
мости:

1) м ет од наблю дения за процессом  
деят ельност и обучающ ихся  в ходе 
выполнения практических заданий, 
лабораторных работ, курсового про
ектирования, аудиторной самостоя
тельной работы; в ходе решения про
изводственных задач;

2) м ет од эксперт ной оценки р е 
зульт ат ов деят ельност и обучаю 
щ ихся: выполненных практических 
заданий, лабораторных работ; пред
ложенных решений производствен
ных задач; выполненной курсовой 
работы (курсового проекта), выпол
ненной самостоятельной работы;

3) м ет од самооценки обучающ имся  
результ ат ов собст венной деят ель
ности;

4) м ет од взаимооценки обучаю щ и
мися результ ат ов деят ельност и  
друг друга.
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

служиванию  оборудо
вания распределитель
ных устройств электро
установок, систем ре
лейны х защ ит и автом а
тизированны х систем

Оценка «неудовлет ворит ельно» вы
ставляется обучающемуся, который до
пускает грубые ошибки при выполнении 
практических заданий и решении произ
водственных задач; не владеет элемен
тарными приемами их выполнения.
Критерии оценки умений при прове
дении промежуточной аттестации обу
чающихся:

Оценка «отлично» выставляется обуча
ющемуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующем оценке «от
лично».
Остальные критерии
те же, что и при проведении текущего
контроля успеваемости.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющемуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на продвину
том уровне, соответствующем оценке 
«хорошо».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля успевае
мости.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав
ляется обучающемуся, если он проде
монстрировал владение компетенции на 
пороговом уровне, соответствующем 
оценке «удовлетворительно».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля успевае
мости.

Оценка «неудовлет ворит ельно»  вы
ставляется обучающемуся, если он про
демонстрировал владение компетенция
ми на недостаточном уровне, соответ
ствующем оценке «неудовлетворитель
но».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля успевае
мости.

Методы оценки умений при прове
дении промежуточной аттестации 
обучающихся:

м ет од эксперт ной оценки резуль
т ат ов деят ельност и обучающ ихся, 
выполненной в ходе  промеж ут оч
ной ат т ест ации: выполненных 
практических заданий; предложенных 
решений производственных задач.

ЗН АТЬ:
3 1. Э лементы  электри
ческих схем электриче
ских подстанций и се
тей

32. О бщ ий алгоритм 
проектирования элек
трических сетей, вы бо
ра номинальны х напря-

Критерии оценки знаний при проведе
нии текущего контроля успеваемости:

Оценка «отлично» выставляется обуча
ющемуся, если он свободно владеет тер
минологией дисциплины; глубоко и 
прочно освоил 100-85% содержания кон
тролируемого учебного материала; ис
черпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает; понима
ет связь теории с практикой и иллюстри
рует ее актуальными примерами; не за-

Методы оценки знаний при прове
дении текущего контроля успевае
мости:

1) м ет од эксперт ной оценки знаний  
обучающ ихся, продемонстрирован
ных при устном опросе, тестирова
нии; выполнении контрольных (и 
(или) лабораторных) работ; выполне
нии практических заданий; решении 
производственных задач; выполнении 
курсового проектирования;
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

ж ений и конфигурации 
сети, методы расчетов 
схем зам ещ ения эле
ментов электроэнерге
тических систем
3 3 . О сновные виды ра
бот по обслуживанию  
оборудования распре
делительны х устройств 
электроустановок, си
стем релейны х защ ит и 
автоматизированны х 
систем
34. О сновные виды ра
бот по обслуживанию  
оборудования распре
делительны х устройств 
электроустановок, си
стем релейны х защ ит и 
автоматизированны х 
систем.

трудняется с ответами на дополнитель
ные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мне
ние по дискуссионным вопросам.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющемуся, если он правильно и уместно 
пользуется терминологией дисциплины; 
владеет 84-70% содержания контролиру
емого учебного материала; грамотно и по 
существу излагает его, не допуская су
щественных неточностей в ответе на во
прос; приводит доказательства и приме
ры связи теории с практикой; делает ар
гументированные выводы.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав
ляется обучающемуся, если он допускает 
неточности при применении терминоло
гии дисциплины; содержание контроли
руемого учебного материала освоил ча
стично (69-51%); допускает недочеты и 
ошибки, нарушение логической последо
вательности в изложении материала; 
приводит простейшие примеры связи 
теории с практикой.

Оценка «неудовлет ворит ельно»  вы
ставляется обучающемуся, который не 
владеет терминологией дисциплины; не 
знает значительной части (50% и более) 
содержания контролируемого учебного 
материала; допускает грубые ошибки в 
его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с 
практикой; не умеет делать или делает 
ложные выводы.

2) м ет од самооценки обучающ имся  
собст венных знаний;

3) м ет од взаимооценки обучаю щ и
м ися знаний друг друга.

Критерии оценки знаний при проведе
нии промежуточной аттестации обу
чающихся:

Оценка «отлично» выставляется обуча
ющемуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующем оценке «от
лично».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля успевае
мости.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющемуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на продвину
том уровне, соответствующем оценке 
«хорошо».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля успевае
мости.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав-

Методы оценки знаний при прове
дении промежуточной аттестации 
обучающихся:

м ет од эксперт ной оценки знаний  
обучающ ихся, продемонстрирован
ных при устном ответе на вопрос(ы) 
экзаменационного билета; при тести
ровании; при решении производ
ственной задачи.
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

ляется обучающемуся, если он проде
монстрировал владение компетенциями 
на пороговом уровне, соответствующем 
оценке «удовлетворительно».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля успевае
мости.

Оценка «неудовлет ворит ельно» вы
ставляется обучающемуся, если он про
демонстрировал владение компетенция
ми на недостаточном уровне, соответ
ствующем оценке «неудовлетворитель
но».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущего контроля успевае
мости.

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО
РОВЬЯ

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу
ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа
ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и 
задач, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допуска
ется присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод
чиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче
ские задания. Защита курсовой работы также может быть представлена в пись
менной форме, при этом требования к содержанию защиты остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо
действие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу
точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной фор
ме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин
формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе
нии текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование
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может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная ат
тестация осуществляется в устной форме.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе
нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо
гут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный ком
пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси
стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за
нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 
ответ, общаться с преподавателем).
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