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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.11 «Электромагнитные и электромеханические 

переходные процессы в электроэнергетических системах» являются теоретическая и практиче-

ская подготовка будущих бакалавров для выполнения профессиональных задач в области экс-

плуатации электроэнергетических систем и сетей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах» относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Теоретические основы электротехники:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные положения теории и расчет 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. 

- Электрические машины:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: конструкцию и принцип действия электрических машин: трансформаторов, син-

хронных генераторов, электрических двигателей. 

Уметь: анализировать режимы работы электрических машин. 

Владеть навыками:  расчета и анализа режимов работы электрических машин. 

- Прикладные вопросы электротехники: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные положения метода симметричных составляющих. 

Уметь: применять метод симметричных составляющих для расчета несимметричных ре-

жимов работы трехфазной цепи. 

Владеть навыками: расчета и анализа несимметричных режимов работы трехфазных цепей 

с помощью метода симметричных составляющих. 

- Теоретическая и прикладная механика: 

Знать: основные положения механики твердого тела. 

Уметь: применять законы движения твердого тела. 

Владеть навыками:  расчета момента силы, момента инерции 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электроэнергетические системы и сети»; «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»; дисциплины магистратуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении про-



фессиональных задач (ОПК-2); 

– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-

3); 

– способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– математические формулировки основных законов и правил электротехники, основные ма-

тематические методы решения широкого круга задач, связанных с проектированием и режимами 

работы электротехнического и электроэнергетического оборудования (ОПК-2); 

– о физических и энергетических явлениях в различных режимах работы статических элек-

трических, магнитных цепей и электротехнических устройств, различных способах их описания 

на основе математических моделей (ОПК-3); 

– общие закономерности физических процессов в системах электроснабжения, особенности 

электромагнитных и электромеханических переходных процессов в электрических системах 

электроснабжения, теоретические основы анализа нормальных и аварийных режимов работы 

электрических сетей (ПК-6); 

– основные характеристики и классификация электроприемников; технологические особен-

ности отдельных электроприемников и потребителей электроэнергии; взаимосвязи между потре-

бителями и системой электроснабжения (ПК-7).  

уметь: 

– правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и ре-

шить конкретную задачу в рассматриваемой области (ОПК-2); 

– составлять и решать уравнения электрических и магнитных цепей в установившихся и 

переходных режимах при питании от источников переменного тока, исходя из основных законов 

и теорем электротехники (ОПК-3); 

– выбирать методы расчета переходных процессов в аварийных ситуациях (ПК-6); 

– определять и обеспечивать оптимальные параметры работы электрических сетей, под-

станций и систем электроснабжения; применять и эксплуатировать электрообрудование систем 

электроснабжения (ПК-7). 

владеть: 

– простейшими методами оценки технической, в частности энергетической, эффективности 

объектов профессиональной деятельности и навыками четкого математического обоснования 

этих методов (ОПК-2); 

– навыками в количественном оценивании изменений электромагнитных переменных, про-

гнозировании функционирования электрической цепи или электротехнического устройства при 

изменении этих переменных, а также управляющих и возмущающих воздействий; в формулиро-

вании требований к анализу простейших электромагнитных устройств, владения методами опре-

деления их характеристик и параметров (ОПК-3); 

– методами расчета переходных процессов в аварийных ситуациях, методами расчета па-

раметров систем электроснабжения и выбора требуемого электрооборудования с учетом требо-

ваний надежности и эффективности (ПК-6); 

– методами определения эффективных режимов работы систем электроснабжения, выбора 

требуемого электрооборудования и качества электроэнергии (ПК-7). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Расчет и анализ токов симметричных коротких замыканий.  

2. Расчет и анализ токов несимметричных коротких замыканий.  

3. Выбор электрооборудования по условиям токов коротких замыканий. 

4. Статическая и динамическая устойчивость электроэнергетических систем. 

5. Переходные процессы в узлах нагрузки. 

6. Асинхронные режимы в электроэнергетических системах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц. 

6. Разработчик (и): 



    доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                                       О.В. Кобзистый    


