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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Оперативное управление в 

электроэнергетике» являются теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров 

для выполнения профессиональных задач в области эксплуатации электроэнергетических 

систем и сетей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Оперативное управление в электроэнергетике» относится к дисциплинам вари-

ативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Электрические машины: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: конструкции и принципа действия электрических машин: трансформаторов, синхрон-

ных генераторов, электрических двигателей. 

Уметь: рассчитывать и анализировать режимы работы электрических машин. 

Владеть навыками: расчета и анализа режимов работы электрических машин. 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: назначения, конструкции и принципа действия основных приемников и потребителей 

электрической энергии систем электроснабжения.  

Владеть навыками: расчета рабочих характеристик основных приемников и потребителей 

электрической энергии систем электроснабжения. 

- Электроэнергетические системы и сети: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: назначения, конструкции и принципа действия основных элементов электроэнергетиче-

ских 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. 

 - Информационные технологии: 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные вопросы организации и управления электроэнергетическими система-

ми.  

Уметь: применять знания информационных систем в процессе организации и управле-

ния электроэнергетическими системами. 

Владеть: приемами и методами координирования деятельности информационных си-

стем в процессе оперативного управления системами электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», дисциплин магистратуры. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

– способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-



рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– виды технологической и отчетной документации, основные требования, нормы и правила 

оформления проектной и другой технической документации в соответствии с отраслевыми стандар-

тами (ПК-9); 

– теоретические, нормативно-технические и организационные основы безопасности и норм 

охраны труда; методы и средства повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов (ПК-10). 

уметь: 

– использовать нормативную техническую документацию и инструкции, разрабатывать рабо-

чую техническую документацию в области своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

– выбирать средства защиты; осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объек-

тов; проводить анализ условий среды обитания и разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности (ПК-10). 

владеть: 

– стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящими 

материалами на разрабатываемую техническую документацию, порядком ее оформления (ПК-9); 

– навыками в анализе и оценке условий и охраны труда, в расследовании несчастных случаев и 

аварий на производстве; методикой планирования мероприятий по безопасности персонала, 

технических средств и технологических систем (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие вопросы оперативного управления. 

2.  Оперативные переключения в электрических сетях. 

3.  Регулирование нормальных режимов в электрических сетях.  

4. Предупреждение и ликвидация аварийных режимов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

6. Разработчик (и): 

   доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                                       О.В. Кобзистый    


