
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Направление (специальность) подготовки – «Электроэнергетика и электротехника» 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
Форма обучения – очная, заочная 
Целью освоения дисциплины «Электроснабжение предприятий» является формирование 

знаний о построении и режимах работы систем электроснабжения горных и промышленных пред-
приятий, а также знаний, необходимых для решения инженерных задач по выбору электроустано-
вок систем внешнего электроснабжения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Дисциплина «Электроснабжение предпри-
ятий» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО. 

Изучение дисциплины «Электроснабжение предприятий» основано на знаниях и умениях, 
приобретенных студентами при изучении дисциплин «Физика», «Теоретические основы электро-
техники», «Общая энергетика», «Электрические и электронные аппараты». 

Дисциплина «Электроснабжение предприятий» предшествует следующим общепрофес-
сиональным и специальным дисциплинам: «Проектирование электротехнических устройств и 
комплексов»; «Электрическое хозяйство горных и промышленных предприятий». Она дает воз-
можность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Рабочая программа дисциплины «Электроснабжение предприятий» имеет трудоемкость, 
равную 4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Общие сведения о системах электроснабжения. Энергетическая система России и её со-
ставные части. Источники электрической энергии. Типы электростанций, технологические схемы. 
Номинальные напряжения в электрических сетях напряжением выше 1000 В. Показатели качества 
электрической энергии в системах электроснабжения. Требования к системам электроснабжения 
различных объектов и их характерные особенности. Типовые схемы внешнего электроснабжения 
предприятий. Способы резервирования источников и электрических сетей. 

Электроприемники и электрические нагрузки.  Основные типы электроприемников и 
режимы их работы. Графики электрических нагрузок и их числовые характеристики. Расчет элек-
трических нагрузок систем внешнего электроснабжения предприятий. Компенсация реактивных 
нагрузок в системах электроснабжения предприятий. Выбор силовых трансформаторов главных 
понижающих подстанций предприятий.  

Электрические сети систем внешнего электроснабжения. Устройство воздушных и ка-
бельных  линий электропередач. Магистральные шинопроводы. Выбор сечения проводников   ли-
ний электропередач. 

Переходные процессы в системах электроснабжения. Причины и виды коротких замы-
каний. Процесс протекания короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания в сетях на-
пряжением выше 1000 в. Ограничение токов короткого замыкания. 

Подстанции и распределительные устройства. Открытые распределительные устройст-
ва подстанций напряжением выше 1000 В. Закрытые распределительные устройства подстанций 
напряжением выше 1000 В. Выбор электрических аппаратов распределительные устройства на-
пряжением выше 1000 В. 

Режимы работы систем электроснабжения. Потери мощности и электрической энергии в 
элементах систем электроснабжения. Режимы электропотребления в системах электроснабжения. 
Регулирование режимов электропотребления. Регулирование напряжения в системах электро-
снабжения. Показатели надежности элементов систем электроснабжения. Анализ надежности сис-
тем электроснабжения. Анализ влияния  качества электрической энергии на работу электроприем-
ников. 

В рабочей программе дисциплины «Электроснабжение предприятий» приведены сведения 
о  материально-техническом обеспечении и учебно-методическом обеспечении дисциплины, ука-
зана основная и дополнительная литература, приведены методические рекомендации по организа-
ции изучения дисциплины. 

  


