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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров для научно-исследовательской деятельности в области электроэнергетических 

систем и сетей. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Режимы работы электрооборудования подстанций и сельских 

электрических сетей» относится к вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Прикладная электродинамика:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные положения теории и расчета установившихся и переходных процессов в 

линейных электрических цепях; 

уметь: применять основные положения теории и расчета установившихся и переходных 

процессов в линейных электрических цепях; 

владеть: навыками расчета и анализа установившихся и переходных процессов в 

линейных электрических цепях. 

- Электроэнергетические системы и сети (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: назначение, конструкцию и принцип действия основных элементов 

электроэнергетических систем и сетей,  их режимы работы; 

уметь: рассчитывать и анализировать режимы работы электроэнергетических систем и 

сетей; 

владеть: навыками расчета и анализа режимов работы электроэнергетических систем и 

сетей. 

- Электрические станции и подстанции (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: конструктивные особенности электрооборудования электрических подстанций; 

уметь: анализировать работу электрооборудования электрических подстанций в любых 

режимных условиях; 

владеть: навыками работы с электрооборудованием электрических подстанций. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление надежностью электроснабжения», «Проектирование систем 

электроснабжения объектов АПК»,  «Электросберегающие технологии в 

электроснабжении сельского хозяйства», при выполнении разделов итоговой выпускной 

квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 



- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5); 

- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- современные теоретические и практические методы расчета и анализа режимов работы 

электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ОПК-4); 

- о физических и энергетических явлениях при различных режимах работы 

электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ПК-5); 

- методы испытания и ремонта электрооборудования подстанций и сельских 

электрических сетей (ПК-22); 

- методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 

процессами сельских электрических сетей (ПК-23); 

- программы и методики проведения испытаний электрооборудования подстанций и 

сельских электрических сетей (ПК-25). 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы расчета и анализа режимов работы 

электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ОПК-4); 

- использовать необходимые методы расчета и анализа режимов работы 

электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей для экспертизы 

предлагаемых проектно- конструкторских решений и новых технологических решений 

(ПК-5); 

- применять в профессиональной деятельности методы испытания и ремонта 

электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ПК-22); 

- применять в профессиональной деятельности методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами сельских электрических сетей (ПК-23); 

- применять в профессиональной деятельности программы и методики проведения 

испытаний электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ПК-25). 

владеть: 

- методами расчета и анализа режимов работы электрооборудования подстанций и 

сельских электрических сетей (ОПК-4); 

- навыками в экспертизе предлагаемых проектно- конструкторских решений  в области 

электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей (ПК-5); 

- методами испытания и ремонта электрооборудования подстанций и сельских 

электрических сетей (ПК-22); 

- методами и средствами автоматизированных систем управления технологическими 

процессами сельских электрических сетей (ПК-23); 

- программами и методиками проведения испытаний электрооборудования подстанций и 

сельских электрических сетей (ПК-25). 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы расчета и анализа режимов работы электрооборудования подстанций и 

сельских электрических сетей. 

2. Режимы работы сельских электрических сетей. 

3. Режимы работы силовых трансформаторов. 

4. Режимы работы электрооборудования трансформаторных подстанций (ТП). 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  



6. Разработчик:  к.т.н., профессор               М.А. Юндин 
 


