
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП. 08  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общепрофессиональной  дисциплины (далее – программа) является 

частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего звена в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», входящей в укрупненную группу специальностей 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

 Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− производить построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 
− рассчитывать и выбирать сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву; 
− рассчитывать провода воздушных линий по потерям напряжения; 
− рассчитывать линии на колебания напряжения при пуске электродвигателей; 
− рассчитывать и выбирать молниезащитные устройства подстанций и воздушных линий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; 
− основные источники электроснабжения; 
− структуру систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 
− общие сведения об электрических сетях; 
− общие характеристики сельских электрических сетей; 
− устройство воздушных питающих и распределительных линий; 
− характеристики проводов воздушных линий; 
− конструкции опор воздушных линий электропередач; 
− особенности выполнения воздушных линий различного назначения и напряжения; 
− устройство кабельных линий; 
− назначение и виды расчетов воздушных и кабельных линий; 
− порядок расчета и выбора сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву; 
− порядок  расчета проводов воздушных линий по потерям напряжения; 
− порядок расчета линий на колебания напряжения при пуске электродвигателей; 
− общие сведения о механической прочности проводов; 
− классификацию трансформаторных подстанций по назначению, конструктивному 

выполнению и напряжению; 
− типовые электрические схемы соединений районных трансформаторных подстанций, 

подстанций потребителей и распределительных пунктов; 
− устройство сборной, комплектной и мачтовой подстанций. 
− устройство наружных (открытых) и внутренних распределительных устройств; 
− компоновку распределительных устройств различного назначения; 
− аппаратуру трансформаторных подстанций и распределительных устройств; 
− причины возникновения токов короткого замыкания и их классификацию; 
− определение короткого замыкания и его последствия; 



− требования к релейной защите; 
− классификацию и устройство реле; 
− схемы релейной защиты трансформаторной подстанции и линий электропередач; 
− классификацию и последствия перенапряжений в электроустановках; 
− общие сведения о молниезащите и молниезащитных средствах; 
− порядок выбора и расчета молниезащитных устройств подстанций и воздушных линий; 
− общие сведения о надежности и качестве электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей; 
− способы резервирования электроснабжения потребителей; 
− порядок регулирования напряжения в электрических сетях, на подстанциях и у 

потребителей; 
− общие сведения о дизельных электростанциях, солнечных и ветровых энергоустановках; 
− общие сведения об автоматизации работы сельских электрических сетей (повторное 

включение, секционирование участков линий, включение резервного питания); 
− общие сведения об автоматизации работы трансформаторных подстанций; 
− общие сведения об автоматизации регулирования напряжения в сетях и на подстанциях. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы общепрофессиональной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   69 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  23 часа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе:  
лабораторные работы 8 
практические занятия 0 
контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  
внеаудиторной самостоятельной работы  23 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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