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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Энергоснабжение 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (нор-

мативный) 

Заочная (нор-

мативный) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

СПО) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 2 1 1 

  

Семестр обучения: 3 3 2 1 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
4 4 4 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
144 144 144 144 

 (час.) 

Лекции:  32 8 8 6 
 (час.) 

Практические заня-

тия:  
32 6 6 4 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

(СРС):  

79,75 129,75 129,75 133,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисцип-

лине: 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисци-

плине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Энергоснабжение» является формирование компе-

тенций обучающегося в области обеспечения промышленных предприятий энергетиче-

скими ресурсами.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- получение знаний по вопросам используемых на промышленных предприятиях энерге-

тических ресурсов; 

- изучение особенностей нормативно-правового регулирования рынка энергетиче-

ских ресурсов; 

- освоение основных технических параметров систем приема и распределения энер-

гетических ресурсов по территории предприятия; 

- освоение технических правил и особенностей технической и коммерческого учета 

энергетических ресурсов; 

- получение знаний по методам прогнозирования требуемых промышленным пред-

приятиям объемов энергетических ресурсов. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.10). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Общая энергетика».  

Дисциплина «Энергоснабжение» создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Электроснабжение», «Электроэнерге-

тические системы и сети». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен уча-

ствовать в про-

ектировании 

объектов ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, обра-

ботку и анализ данных 

для проектирования сис-

тем электроснабжения 

объектов 

знает 

Закономерности распределения электрической энергии в электротехниче-

ских цепях, схемотехнические решения приемно-распределительных сис-

тем электроснабжения 

Тема 1-5 

умеет 

Разрабатывать математические модели описывающие режимы работы 

электротехнических устройств (трансформаторов, кабельных линий и ши-

нопроводов, распределительных устройств и иных) 

Тема 1-5 

владеет 
Навыками сбора и анализа технической информации по оборудованию 

электрораспределительных сетей промышленных предприятий 
Тема 1-5 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор 

типовых проектных ре-

шений и параметров 

электрооборудования 

систем электроснабже-

ния объектов, учитывая 

технические ограниче-

ния 

знает 

Типовые технические решения по вводу электрической энергии на терри-

торию предприятия; схемные решения распределительных устройств и 

трансформаторных подстанций; технические особенности реализации рас-

пределительных сетей и внутризаводской проводки промышленных пред-

приятий 

Тема 1-5 

умеет 
Принимать обоснованные решения по выбору схемной реализации и выбо-

ру электросетевого оборудования 
Тема 1-5 

владеет 
Навыками технико-экономического выбора электротехнического оборудо-

вания 
Тема 1-5 

ПК-1.3 

Участвует в разработке 

частей документации 

для отдельных разделов 

проекта системы элек-

троснабжения объектов 

знает 
Нормативную документацию, регламентирующую порядок разработки 

проектов электроснабжения промышленных предприятий 
Тема 1-5 

умеет 
Принимать схемно-технические решения при создании систем электро-

снабжения промышленных предприятий 
Тема 1-5 

владеет 
Навыками разработки проектной документации руководствуясь требова-

ниями оформления расчетно-конструкторской документации 
Тема 1-5 

ПК-2 Способен уча-

ствовать в экс-

ПК-2.2 

Выполняет планирова- знает 
Основные принципы организации работ на электротехническом оборудо-

вании; правила охраны труда 
Тема 1-5 
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плуатации объ-

ектов ПД 
ние и организацию работ 

малых коллективов ис-

полнителей 

умеет 
Принимать решения при эксплуатации электротехнологического оборудо-

вания 
Тема 1-5 

владеет 
Навыками сбора и анализа информации о текущих режимах работы элек-

тротехнического оборудования 
Тема 1-5 

 

Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения, заочная форма обучения, заочная форма обучения (ускорен-

ный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного 

типа 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1.1 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Основные положения энергоснабжения промышленных 

предприятий. Виды используемых в промышленности энер-

гий.  

2/1/1/1** 0/0/0/0 0/0/0/0 
По 

нормам* 
10/14/14/14  КР, Т, Зо 

1.2. 

Основные закономерности канализации и распределения 

различных видов энергии. Основные характеристики тех-

нических методов преобразования различных видов энер-

гий. 

2/1/1/0,5 0/0/0/0 6/0/0/0 
По 

нормам* 
10/18/18/18 КР, Т, Зо 

2. 

2.1 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ 

Государственное регулирование энергоснабжения промыш-

ленных предприятий. Регулирующие организации участ-

вующие при вводе в промышленную эксплуатацию.  

6/1/1/1 0/0/0/0 8/0/0/0 
По 

нормам* 
10/18/18/20 КР, Т, Зо 

2.2. 

Организация технического и коммерческого учета энерге-

тических ресурсов. Современные системы учета электро-

энергии и природного газа. 

4/1/1/0,5 0/0/0/0 6/2/2/2 
По 

нормам* 
10/18/18/20 КР, Т, Зо 

3. 

3.1. 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Характерные дни электропотребления промышленных 

предприятий. Баланс электрической энергии в электроэнер-

4/1/1/1 0/0/0/0 6/2/2/2 
По 

нормам* 
10/17,75/17,75/17,75 КР, Т, Зо 
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гетической системе 

3.2. 
Методы прогнозирования объемов электропотребления 

промышленных предприятий. 
4/1/1/1 0/0/0/0 6/2/2/2 

По 

нормам* 
10/16/16/16 КР, Т, Зо 

4. 

4.1 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Основы тепло, газоснабжения промышленных предпри-

ятий. Государственное регулирование рынка теплоносите-

лей и природного газа. 

4/1/1/0,5 0/0/0/0 0/0/0/0 
По 

нормам* 
10/14/14/14 КР, Т, Зо 

5. 

5.1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА И ПРЕОБ-

РАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

Системы распределенной электрогенерации. Системы кана-

лизации электрической энергии на основе сверхпроводни-

ков. Индукционные и СВЧ системы транспорта электро-

энергии 

6/1/1/0,5 0/0/0/0 0/0/0/0 
По 

нормам* 
9,75/14/14/14 КР, Т, Зо 

ИТОГО 32/8/8/6 0/0/0/0 32/6/6/4 
По 

нормам* 

79,75/129,75/129,75/ 

133,75 
 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, Зо – зачет с оценкой. 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

** В соответствии с формами обучения 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер ла-

бораторной 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения, заочная форма 

обучения, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на 

базе ВО/СПО)) 

Номер прак- 

тического 

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Энергетический баланс промышленного предприятия. 8/2/2/2 

2. Рынок энергетических ресурсов Российской Федерации. 6/1/1/1 

3. Параметры электропотребления промышленных предприятий 6/1/1/1 

4. Технический и коммерческий учет энергетических ресурсов 6/1/1/0 

5. Прогнозирование электропотребления промышленных предприятий 6/1/1/0 

 Итого 32/6/6/4 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения, за-

очная форма обучения, заочная форма обучения (ускоренный срок 

обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 10/20/20/24 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 
2 в течение семестра 8,1/50,1/50,1/50,1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 
2 2 семестр 61,65/59,65/59,65/59,65 

Итого   79,75/129,75/129,75/133,75 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (оч-

ная форма обучения, заочная форма обучения, заочная форма обу-

чения (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 3/3/2/1 в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 
3/3/2/1 в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
3/3/2/1 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачет с оценкой 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самос 

тоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  ЭУМКД (УМКД) «Электроснабжение» ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

2.    

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

 

1 2 

 Основная литература 

1. 
Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для сред.проф.образования /Изд. 2-е.,М. 

Издательский центр «Академия», 2014.- 320 с. 

2. 

Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения : учебник / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 352 с. : ил., таб. – (Профессиональ-

ное образование). – Библиогр: с. 333-336. – ISBN 978-5-4458-8886-4; То же [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968  

3. 

Яковенко, В. А. Электроснабжение предприятий лесного комплекса : учебное пособие / В. А. 

Яковенко, В. И. Панферов, Я. В. Тарлаков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, [б. г.]. — Часть 

2 : Компенсация реактивной мощности лесопромышленных предприятий — 2012. — 45 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104693 (дата обращения: 01.02.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. 

Мятеж, Т. В. Энергоснабжение промышленных предприятий. Проектирование тепловых сетей : 

учебное пособие / Т. В. Мятеж. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-7782-

2637-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118156 (дата обращения: 01.02.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 Дополнительная литература 

1. 

Аркуша А.И. Техническая «Электроснабжение электротехнического оборудования» [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.И.Аркуша— Электрон. текстовые данные. — Минск: Рес-

публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 268 c. — 978-985-

503-590-0. http://www.iprbookshop.ru/67634.html  

2. 
Блинов Е,А., Джаншиев С.И. Энергоснабжение. Учеб. пособие / Е.А. Блинов, С.И. Джашиев – 

СПб.: СЗТУ, 2005. – 117 с. 

3. 
Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения. / Б.В. Яков-

лев. – М. Новости теплоснабжения, 2008. – 448 с. 

4. 
Справочник по электроснабжению и электрооборудованию в 2-х т. / Под общ. ред. А.А. Федорова – 

М.: Энергоатомиздат, 1987. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1. 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5. Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6. Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

1. 

Ополева, Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: справочник: 

учеб. пособие / Ополева, Г.Н., - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. – 480 

с. - Библиогр.: с. 473-475- ISBN 5-8199-0254-8 

Библиотека КТИ 

2. 

Липкин, Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и ус-

тановок: учеб. для СПО / Липкин, Б.Ю., - М.: Высш. шк., 1981. – 376. 

- Библиогр.: с. 374. 

Библиотека КТИ 

3. 

Коновалова, Л.Л. Электроснабжение промышленных предприятий и 

установок: учеб. пособ. для техникумов / Коновалова, Л.Л., Рожкова, 

Л.Д.. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с. 

Библиотека КТИ 

4. 
ЭУМКД (УМКД) «Энергоснабжение» ЭИОС, файловое хра-

нилище, кафедра 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. 
Вестник Московского энергетического инсти-

тута (Вестник МЭИ) 
Электронный ресурс http://vestnik.mpei.ru  

 

 

Раздел 10.  

http://vestnik.mpei.ru/
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Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обору-

дование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 
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Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 



 


