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1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и прак-

тическая подготовка будущих бакалавров в области электроэнергетических 

систем, которая необходима для эффективного их проектирования и эксплуа-

тации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» отно-

сится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

«Математика»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать теории функций комплексного переменного, дифференциального 

и интегрального исчисления, векторной алгебры;  

уметь выполнять построение векторных диаграмм, производить рас-

четы с комплексными числами. 

«Теоретические основы электротехники»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные методы расчета линейных электрических цепей; 

уметь производить расчет линейных электрических цепей;  

владеть принципами расчета установившихся и переходных процес-

сов в линейных электрических цепях. 

«Электроснабжение»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные характеристики приемников и потребителей электри-

ческой энергии систем электроснабжения. 

«Электрические машины»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать конструкции и принципы действия электрических машин: 

трансформаторов, синхронных генераторов;  

уметь составлять схемы замещения  трансформаторов, синхронных 

генераторов и определять их параметры. 

 «Техника высоких напряжений»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать средства и методы борьбы с потерями энергии на коронный 
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разряд, условия работы изоляции при высоких напряжениях. 

«Информационные технологии»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет, 

прикладное программное обеспечение;  

уметь использовать прикладное программное обеспечение;  

владеть простейшими навыками работы на компьютере и в сети Ин-

тернет. 

Полученные при изучении дисциплины «Электроэнергетические сис-

темы и сети» знания умения и навыки, необходимы для изучения дисциплин:  

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Систе-

мы электроснабжения городов и промышленных предприятий» «Эксплуата-

ция и ремонт электротехнического оборудования», а также при выполнении 

разделов выпускных работ и проектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения   образователь-

ной программы 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей (ОПК-3); 

− готовностью определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

− способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

− готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры тех-

нологического процесса по заданной методике (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− принципы самоорганизации и источники самообразования (ОК-7); 

− методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

− принципы расчета параметров оборудования электроэнергетических сис-

тем и сетей (ПК-5); 

− основные режимы работы  электроэнергетических систем и сетей (ПК-6); 

− основные способы обеспечения требуемых режимов и заданных парамет-

ров электроэнергетических систем и сетей (ПК-7); 

уметь: 

− применять принципы самоорганизации и использовать источники самооб-

разования (ОК-7); 

− анализировать и моделировать электрические цепи (ОПК-3); 
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− определять параметры оборудования электроэнергетических систем и сетей 

(ПК-5); 

− рассчитывать режимы работы электроэнергетических систем и сетей (ПК-

6); 

−  обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры электроэнергети-

ческих систем и сетей (ПК-7); 

владеть: 

− навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

− навыками анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

− навыками расчетов параметров оборудования электроэнергетических сис-

тем и сетей АПК (ПК-5); 

−  навыками расчета режимов работы электроэнергетических систем и сетей. 

(ПК-6); 

− приемами обеспечения требуемых режимов и заданных параметров элек-

троэнергетических систем и сетей (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Введение. Схемы замещения и параметры элементов элек-

троэнергетических систем и сетей  

Раздел 2. Регулирование напряжения в электроэнергетических систе-

мах 

Раздел 3. Регулирование частоты в электроэнергетических системах 

Раздел 4. Расчеты основных режимов электрических сетей 

Раздел 5. Расчет и анализ электрических сетей 

Раздел 6. Главные понижающие подстанции, их структуры, схемы 

Раздел 7. Режимы работы и конструктивное выполнение подстанций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252 ч., курсовая работа, экзамен). 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент _________________ А.М. Королев 


