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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 6
практические 
занятия 8

лабораторный 
практикум 8 12

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 76 90

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4 сем 4,5 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 4 сем 5 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 4 сем 5 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 16 6

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 8
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 8 12
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 2 2

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 42 70

Итого 76 90

 2 



2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
теоретическая и практическая подготовка бакалавров неэлектрических специальностей в области 
электротехники и электроснабжения  в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимое 
электрооборудование, правильно его эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками 
технические задания на разработку электрических частей автоматизированных установок для управления 
производственными процессами;
   дать знания обучающимся по вопросам расчета и эксплуатации сетей электроснабжения предпри

Задачи освоения дисциплины:
1. овладеть методами расчета сетей электроснабжения строительных предприятий.
2. изучить основные законы и методы анализа электрических цепей;
3. изучить основы экономии электроэнергии и обеспечения электробезопасности;
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
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ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
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ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Электрические 
цепи

Электрические цепи постоянного тока. 
Область применения 
электротехнических устройств 
постоянного тока. Схемы 
электрической цепи постоянного тока и 
ее элементы. Условные обозначения. 
Классификация электрических цепей. 
Расчет электрической цепи и анализ ее 
состояния путем применения законов 
Ома и Кирхгофа. Основные режимы 
работы электрической цепи.

4 2 1

2 Электрические 
цепи

Однофазные цепи переменного тока. 
Область применения 
электротехнических устройств 
переменного тока. Параметры 
электрических синусоидальных 
величин. Мгновенное, амплитудное и 
действующее значения. Способы 
представления электрических 
синусоидальных величин. Понятия 
полной, активной и реактивной 
мощностей. Коэффициент мощности 
(cos φ) электроустановок.  Закон Ома в 
комплексной форме.

2 2 1

3 Электроснабжение Источники и сети электроснабжения. 
Энергетическая система. Основные 
понятия и особенности 
электроснабжения предприятий 
строительной индустрии и 
строительства. Надежность 
электроснабжения. Классификация и 
режимы работы приемников 
электроэнергии. Качество 
электроэнергии. Виды и выбор 
источников электроснабжения. Схемы 
электроснабжения. Воздушные и 
кабельные линии электропередач. 
Внешн

2 2 2
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4 Трансформаторы Трансформаторы и трансформаторные 
подстанции. Назначение, устройство, 
принцип действия однофазного 
трансформатора. Коэффициент 
трансформации. Основные режимы 
работы. Опыты  холостого хода и 
короткого замыкания. Потери энергии 
к.п.д. трансформатора. Измерительные 
трансформаторы. Трехфазные 
трансформаторы. Особенности 
устройства и схемы соединения 
обмоток трехфазных трансформаторов. 
Сварочные тр

2 2 4

5 Электрическая 
энергия

Учет электрической энергии. Активная, 
реактивная, полная мощность 
потребителя. Устройство и принцип 
работы однофазных и трехфазных 
счетчиков. Номенклатура выпускаемых 
промышленностью счетчиков. 
Экономия электроэнергии

2 2 2

6 Электрические 
машины

Электрические машины. Общие 
сведения об электрических машинах. 
Асинхронные машины. Классификация, 
устройство и принцип действия 
трехфазных асинхронных двигателей  
(АД). Вращающееся магнитное поле. 
Скольжение. Электромагнитный 
вращающий момент.  Механические  
характеристики  и области применения 
трехфазных АД.  Технические данные и 
схема управления трехфазного АД. 
Основы

2 2 2

7 Электроснабжение 
населенных 
пунктов

Электроснабжение населенных пунктов 
и строительных объектов. Режимы 
работы электропривода
Электропривод в строительстве.  
Типовые режимы работы 
электропривода. Расчет мощности 
потребителей электрической энергии. 
Выбор типа электродвигателя по 
каталогу, работающих в длительном, 
кратковременном и 
повторно-кратковременном режимах 
работы. 
6.2. Автоматика и защита в системах 
электроснабжения
Автоматика в си

2 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 6 16 6

Итого 16 6 16 6

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Электрические 
цепи

1.Электрические цепи. Электрические 
цепи
Область применения 
электротехнических устройств 
постоянного тока. Схемы 
электрической цепи постоянного тока и 
ее элементы. Условные обозначения. 
Классификация электрических цепей. 
Расчет электрической цепи и анализ ее 
состояния путем применения закона 
Ома и Кирхгофа. Основные режимы 
работы электрической цепи

2 2

2 Электрические 
машины

Электрические машины. 2.  
Определение расчетной мощности 
схемы электроснабжения и выбор 
асинхронного двигателя для приводов  
стандартных механизмов 
строительства.

2 2

3 Электроснабжение Расчет схемы электроснабжения 
строительной площадки. Режимы 
работы электропривода
Электропривод в строительстве.  
Типовые режимы работы 
электропривода. Расчет мощности 
потребителей электрической энергии. 
Выбор типа электродвигателя по 
каталогу, работающих в длительном, 
кратковременном и 
повторно-кратковременном режимах 
работы. 
6.2. Автоматика и защита в системах 
электроснабжения
Автоматика в си

4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 8

Итого 8 8

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Электрические 
цепи

1.Электрические цепи. Электрические 
цепи
Область применения 
электротехнических устройств 
постоянного тока. Схемы 
электрической цепи постоянного тока и 
ее элементы. Условные обозначения. 
Классификация электрических цепей. 
Расчет электрической цепи и анализ ее 
состояния путем применения закона 
Ома и Кирхгофа. Основные режимы 
работы электрической цепи

4 6 4 6

2 Трансформаторы Исследование однофазного 
трансформатора. 3. Исследование 
однофазного трансформатора

2 2 2 2

3 Асинхронный 
двигатель

Устройство и схемы включения 
асинхронного двигателя. Общие 
сведения об электрических машинах. 
Асинхронные машины. Классификация, 
устройство и принцип действия 
трехфазных асинхронных двигателей  
(АД). Вращающееся магнитное поле. 
Скольжение. Электромагнитный 
вращающий момент.  Механические  
характеристики  и области применения 
трехфазных АД.  Технические данные и 
схема управления трехфазного АД. 
Основы

2 4 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 12 8 12

Итого 8 12 8 12

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(4 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 семестр)

1 1.Электрические цепи. 2 2
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

2 2
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Итого 2 2
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-3.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-6.3., 
ОПК-4.2., 
ОПК-6.1., 
ОПК-4.1., 
ОПК-3.1., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.2.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции, 
Лабораторные

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-6.1., 
ОПК-4.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-3.3.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-6.1., 
ОПК-4.1., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-6.2., 
ОПК-3.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 
семестр)
1. Основные определения электротехники
2. Первый и второй законы Кирхгофа.
3. Определение линейных и нелинейных электрических цепей.
4. Трехфазные трансформаторы: устройство, схемы включения, применение.
5. Трансформаторы: классификация, устройство, параметры и режимы работы однофазного 
трансформатора. 
6. Принцип работы однофазных элетросчетчиков.
7. Что такое активная, реактивная и полная мощность?
8. Понятие "скольжение" в трехфазном асинхронном электродвигателе.
9. Назначение и устройство трехфазного асинхронного двигателя.
10.  Автоматика в системах электроснабжения. Микропроцессорная защита, ее особенности и 
преимущества.
11. Что представляет собой трехфазная цепи? В каком случае она является трехпроводной, а в каком - 
четырехпроводной?
12. Что обозначает соединение фаз источника и приемника звездой? Где применяются трехфазные цепи 
при соединении приемников звездой?
13. Понятие о комплексах полного сопротивления и полной проводимости цепи. Активная и реактивная 
проводимость.
14. Какие напряжения и токи называют линейными и фазными? Какова связь между ними?
15. Объяснить влияние нейтрального провода на режим работы трехфазной цепи.
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16. Объяснить построение векторных диаграмм напряжений и токов для всех режимов работы 
трехпроводной цепи.
17. Объяснить основные уравнения, описывающие работу трансформатора в нагрузочном режиме. 
18. Объяснить изменение токов и мощностей, потребляемых электродвигателем из сети, при переключении 
обмоток статора с "треугольника" на "звезду" и обратно.
19. По каким формулам можно рассчитать токи в разветвленной цепи?
20. От чего зависит положение нейтральной точки приемника n в треугольнике напряжений?
21. Сечение кабеля и провода по нагреву и по потере напряжения.
22. Способы представления синусоидальных токов и напряжений в цепях переменного тока
23. Поясните принцип получения синусоидальной ЭДС.
24. Энергетическая система. Основные понятия и особенности электроснабжения предприятий 
строительной индустрии и строительства
25. Виды и выбор источников электроснабжения. Экономия электроэнергии в сетях электроснабжения. 
Качество электроэнергии.
26.  Микропроцессорные системы защиты сетей электроснабжения типа «Сириус», «Орион», SEPAM.
27. Основной признак наличия резонанса токов в разветвленной цепи.
28. Практическое значение являения, близкого к резонансу токов, в системах электроснабжения.
29. Какие преимущества дает повышение косинуса фи установки?
30. Что происходит в трехпроводной трехфазной цепи и как строятся векторные диаграммы при отсутствии 
нагрузки и коротком замыкании одной из фаз?
31. Какая трехфазная цепь (трехпроводная или четырехпроводная) применяется для электроснабжения 
объектов и жилых зданий и почему?
32. Понятие о схеме замещения электрической цепи с параллельным соединением катушки и конденсатора.
33. Как строится векторная диаграмма напряжения и токов для цепи с параллельным соединением 
индуктивной катушки и конденсатора?
34. Дать краткую характеристику основным режимам работы трансформатора. Пояснить назначение 
опытов холостого хода и короткого замыкания.
35. Объяснить назначение, устройство и принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора.
36. Обосновать изменение направления вращения вала элетродвигателя при переключении фазных обмоток 
статора.
37. Пояснить суть возникновения вращающегося магнитного поля статора при прямой и обратной 
последовательности включения фазных обмоток статора.
38. Какими основными соотношениями определяются мощности в цепях переменного тока? Физическое 
содержание активной, реактивной и полной мощности?
39. Что следует учитывать при выборе асинхронного двигателя?
40. Назвать тип исследуемого элеткродвигателя, дать характеристику по паспортным данным.
41. Приемы рациональной эксплуатации пусковой, защитной и распределительной аппаратуры
42. Что представляет собой трехфазная система ЭДС? Какова векторная диаграмма этой системы?
43. Организация ландшафта. Создание горизонтальных площадок, тротуаров и дорог разделением 
поверхности. Совмещение топоповерхностей.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Электротехника и электроника : учеб. пособие для вузов / В. В. Кононенко [и др.] ; под ред. В. В. 
Кононенко. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 779 с. : ил., табл. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 764-766. - ISBN 978-5-222-17568-2 :350.10.
2. Алиев, И. И.    Электротехника и электрооборудование : справочник : [учеб. пособие для вузов] / И. И. 
Алиев. - Москва : Высшая школа, 2010. - 1200 с. : табл., ил. - (Для высших учебных заведений). - 
Библиогр.: с. 1183. - ISBN 978-5-06-005898-7 : 2294.00.
3. Алиев, И.И.    Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. И. 
Алиев. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 1199 c. (http://www.iprbookshop.ru/9654.html)
4. Бондаренко, А. В.    Электротехника. Часть 1 [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / А. В. 
Бондаренко, А. А. Лебедева ; А. В. Бондаренко, А. А. Лебедева. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБСАСВ, 2016. - 410 c. - ISBN 
978-5-9227-0696-4. (http://www.iprbookshop.ru/74388.html)
5. Горденко, Д. В.    Электротехника и электроника [Электронный ресурс]  : Практикум / Д. В. Горденко, В. 
И. Никулин, Д. Н. Резеньков ; Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. - 123 c. - ISBN 978-5-4486-0082-1. (http://www.iprbookshop.ru/70291.html)
6. Электротехника и электроника. Электрический привод [Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
СПО / Ю. Н. Дементьев [и др.] ; Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев; ред. Р. Ф. Бекишев. - 
Саратов : Профобразование, 2017. - 223 c. - ISBN 978-5-4488-0144-0. (http://www.iprbookshop.ru/66403.html)
7. Забора, И. Г.    Электротехника. Часть 1. Общие сведения. Электрические цепи и измерения 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие / И. Г. Забора, П. Д. Челышков ; И. Г. Забора, П. Д. Челышков. - 
Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 214 c. - ISBN 
978-5-7264-1809-4. (http://www.iprbookshop.ru/76389.html)

Дополнительная литература

1. Зайцев, В. Е.    Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование 
строительных площадок : учеб. пособие для сред. проф. образования по строит. спец. / В. Е. Зайцев, Т. А. 
Нестерова ; Инновац. образоват. центр градостроительства ипредпринимательства "Новый город". - 
Москва : Мастерство, 2001. - 128 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 126. - 
ISBN 5-294-00056-3 : 38.00.
2. Земляков, В.Л.    Электротехника и электроника [Электронный ресурс]  : учебник / В. Л. Земляков. - 
Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2008. - 304 c. - ISBN 978-5-9275-0454-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/47202.html)
3. Иванов, И. И.    Электротехника : учебник для вузов неэлектротехн. направления и спец.  / И. И. Иванов, 
Г. И. Соловьев, В. С. Равдоник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2003. - 496 с. : ил.  - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 492. - ISBN 5-8114-0523-5 : 219.00.
4. Касаткин, А. С.    Электротехника : учебник для неэлектротехн. спец. вузов / А. С. Касаткин, М. В. 
Немцов. - 4-е изд., перераб. - Москва : Энергоатомиздат, 1983. - 440 с. : ил. - (Для студентов вузов). - 
Библиогр.: с. 429. - 1.30.
5. Касаткин, А. С.    Электротехника : учебник для вузов по неэлектротехн. спец. / А. С. Касаткин, М. В. 
Немцов ; М-во образования РФ. - 9-е изд., стер. - Москва : Academia, 2005. - 540 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Электротехника). - Библиогр.: с. 525. - ISBN 5-7695-2144-9 : 154.00.
6. Касаткин, А. С. .    Электротехника : учебник для вузов неэлектротехн. спец.  / А. С. Касаткин, М. В. 
Немцов. - 6-е изд., перераб. - Москва : Высшая школа, 2000. - 542 с. : ил. - ISBN 5-06-003595-6 : 134.50.
7. Касаткин, А. С.    Электротехника : учебник для неэлектротехн. спец. вузов / А. С. Касаткин, М. В. 
Немцов ; Министерство общего и проф. образования РФ. - 6-е изд., перераб. - Москва : Высшая школа, 
1999. - 544 с. : ил. - Библиогр.: с. 530. - ISBN 5-06-003595-6 : 31.10.
8. Касаткин, А. С.    Электротехника : учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов / А. С. Касаткин ; М-во 
высш. и сред. спец. образования РФ. - 3-е изд., перераб. - Москва : Энергия, 1974. - 560 с. : ил. - 1.73.
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9. Касаткин, А. С.    Электротехника : учебник для неэлектротехн. спец. вузов / А. С. Касаткин, М. В. 
Немцов. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 540 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Электротехника). - Библиогр.: с. 525. - ISBN 978-5-7695-4348-7 : 190.74.
10. Касаткин, А. С.    Курс электротехники : учебник для вузов по неэлектротехн. спец. / А. С. Касаткин, М. 
В. Немцов ; М-во образования РФ. - 8-е изд., стер.  - Москва : Высшая школа, 2005. - 544 с. : ил. - ISBN 
5-06-005276-1 : 230.00.
11. Клепча, В. Ф.    Электротехника. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / 
В. Ф. Клепча ; В. Ф. Клепча. - Электротехника. Лабораторный практикум ; 2022-08-04. - Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),2016. - 180 c. - ISBN 
978-985-503-553-5. (http://www.iprbookshop.ru/67802.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Измерительная техника»: 

ежемесячный научно-технический 
журнал

http://www.gostinfo.ru/

2 Википедия - свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 158 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: измерительный прибор 3 шт.
Общее количество мест: 30

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 160 ауд. 
(Контрольная, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 20

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 161 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Лабораторные, СРС, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Компьютерное оборудование: компьютер 2 шт.;Лабораторные 
комплексы: улк "механика и молекулярная физика" 4 шт.;Измерительное 
оборудование: измерительный прибор 2 шт.;Мебель: шкаф 1 шт., стулья 
1 шт., тумба 1 шт.;Оборудование для учебного процесса: парты 9 шт.
Общее количество мест: 21

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 255 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Измерительное оборудование: измерительный прибор 1 шт.
Общее количество мест: 26

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 258 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 84

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 263 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.;Мебель: стулья 14 шт., 
кресло 2 шт., трибуна 1 шт.
Общее количество мест: 42

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 264 ауд. 
(Контрольная, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк "механика и молекулярная физика" 4 
шт.;Измерительное оборудование: измерительный прибор 1 шт.;Мебель: 
шкаф 2 шт., стулья 18 шт., трибуна 1 шт., тумба 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: огртехника 1 шт.
Общее количество мест: 15

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226
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*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.В.Грузин
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) С.В.Речицкий
 (подпись) ФИО
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