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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 «Моделирование систем электроснабжения» относится к 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Математика (по программе бакалавриата):  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основных положений линейной и векторной алгебры, теории функций комплексного 

переменного, дифференциального и интегрального исчисления; 

уметь: применять основные положения линейной и векторной алгебры, теории функций 

комплексного переменного, дифференциального и интегрального исчисления; 

владеть: навыками работы с элементами линейной и векторной алгебры, комплексными 

числами, дифференциальными и интегральными уравнениями. 

- Теоретические основы электротехники (по программе бакалавриата):  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основных положений 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. 

- Электромагнитные и электромеханические переходные процессы (по программе 

бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основных положений теории и расчета переходных процессов в 

электроэнергетических системах; 

уметь: применять основные положения теории и расчета переходных процессов в 

электроэнергетических системах; 

владеть: навыками расчета и анализа переходных процессов в электроэнергетических 

системах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

выпускная квалификационная работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 



результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-1); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- математические формулировки основных законов и правил электротехники, основные 

математические методы физического и математического моделирования (ОК-1); 

- способы описания физических и энергетических явлений в различных режимах работы 

электрических, магнитных цепей на основе математических моделей (ОПК-1); 

- современные методы исследования, оценки и представления результатов моделирования 

(ОПК-2);  

- методы планирования физического и математического моделирования, способы 

интерпретирования и представления результатов моделирования (ПК-1); 

- методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-23); 

уметь: 

- 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 (ОК-1); 

- формулировать цели и задачи моделирования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- оценивать и представлять результаты моделирования (ОПК-2); 

- применять методы планирования физического и математического моделирования, 

способы интерпретирования и представления результатов моделирования (ПК-1); 

- применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

владеть: 

- простейшими методами и навыками математического аппарата физического и 

математического моделирования (ОК-1); 

- навыками в формулировке целей и задач моделирования электрических, магнитных 

цепей и электротехнических устройств (ОПК-1); 

- современными методами исследования, оценки и представления результатов 

моделирования (ОПК-2); 

- методами планирования физического и математического моделирования, способами 

интерпретирования и представления результатов моделирования (ПК-1); 

- методами и средствами автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-23). 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы моделирования технических систем, цели и задачи. 

2. Физическое моделирование систем электроснабжения.  

3. Математическое моделирование систем электроснабжения. 

4. Компьютерное моделирование систем электроснабжения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
6. Разработчик:  к.т.н., доцент                О.В. Кобзистый 

 


