
Аннотация  

 

к рабочей программе дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» 

направление подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность (профиль): «Электроснабжение» 
 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение теории расчетов и анализа режимов 

электрических сетей и систем, обеспечение экономичности, надежности и 

качества электроэнергии, основанное на применении современного 

математического аппарата и средств вычислительной техники. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

ПК-1 

Способен 

проводить 

научно- 

исследовател

ьские и 

опытно-

конструкторс

кие 

разработки по 

отдельным 

разделам 

темы 

ПК-1.1. 

Осуществляет 

проведение 

работ по 

обработке и 

анализу научно-

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- общие сведения о системах 

электроснабжения 

промпредприятий; 

- режимы работы систем 

электроснабжения; 

- методы анализа и моделирования 

электрических сетей; 

- основные понятия и определения 

теории вероятностей; 

Уметь:  

- применять алгебры матриц и 

теории графов при решении 

уравнений состояния; 

- осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных; 

- использовать полученные 

знания в практике инженерных 

расчетов; 

- применять различные способы 

обращения матриц; 

Владеть:  

- навыками преобразование 

уравнений состояния; 

- методами использования анализа 

и моделирования электрических 

цепей; 

вычислением численных 

характеристик случайных величин. 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос, 

реферат, 

защита 

курсовых 

проектов 

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

 ПК-1.3. 

Подготавливает 

элементы 

документации, 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

Устный 

опрос, 

реферат, 

защита 



проектов планов 

и программ 

проведения 

отдельных 

этапов работ 

- теоретические основы 

оптимизации в электрической сети; 

критерии оценки статической 

устойчивости энергосистем для 

задач оптимизации. 

Уметь: 

- использовать методы решения 

оптимизационных задач для 

определения параметров режимов в 

энергосистеме; иметь навыки 

использования методов, 

алгоритмов и программных 

комплексов для оптимизации в 

условиях рыночных отношений и 

различных ситуациях в 

энергосистеме. 

Владеть: 

методами оптимизации режимов 

работы электрических станций и 

электроэнергетических систем. 

тестовые 

задания,  

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль, ,  

письменны

е работы 

(рефераты)

; 

групповые 

виды 

работ 

(дискуссия

)  

курсовых 

проектов 

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

ПК-2 

Способен 

участвовать в 

проектирован

ии 

электрически

х станций и 

подстанций, 

осуществлять 

инженерно-

техническое 

сопровожден

ие 

деятельности 

по 

техническом

у 

обслуживани

ю и ремонту 

оборудовани

я подстанций 

ПК-2.3. 

Подготавливает 

разделы 

предпроектной 

документации 

на основе 

типовых 

технических 

решений 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

Потребителей, Правила 

технической эксплуатации 

электрических станций и сетей 

Российской Федерации и Правила 

работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики 

Российской Федерации; схемы 

электросетей, их назначение; 

основы техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты на 

электроэнергетических и 

электротехнических производствах 

и трудового законодательства РФ; 

методы и способы оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования и электросетей. 

Уметь:  

- выбирать новое оборудование 

для замены существующего в 

процессе эксплуатации, оценивать 

его достоинства и недостатки; 

составлять планы, графики, 

программы работ по монтажу, 

наладке, регулировке и 

испытаниям электросетей 

электроэнергетического 

оборудования; применять и 

производить выбор электросетей. 

Устный 

опрос,  

письменные 

работы 

(рефераты; 

групповые 

виды работ 

(дискуссия);  

Устный 

опрос; 

рефераты; 

защита 

курсовых 

проектов 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 



Владеть:  

организацией эксплуатации и 

ремонтов систем 

электроснабжения и оперативно- 

диспетчерском управлении; 

участия в монтажных, наладочных, 

ремонтных и профилактических 

видах работ электросетей; анализа 

режимов работы электросетей и 

электроэнергетического 

оборудования и систем. 

ПК-5. 

Способен 

рассчитывать 

и 

анализироват

ь режимы 

работы 

систем 

электроснаб

жения 

объектов, 

определять 

показатели 

функциониро

вания систем 

электроснаб

жения 

объектов, а 

также иметь 

представлени

е о способах 

получения и 

измерения 

высоких 

напряжений, 

природе 

возникновен

ия 

перенапряже

ний и 

способов 

защиты от 

них 

ПК-5.1. 

Демонстрирует 

знание основных 

методов расчета 

и анализа 

различных 

режимов 

электрических 

сетей и систем 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принципы передачи и 

распределения электроэнергии; 

основу конструктивного 

выполнения воздушных и 

кабельных линий электропередачи, 

методы расчета режимов работы 

электроэнергетических систем и 

сетей; 

- методы регулирования 

напряжения, компенсации 

параметров и реактивной 

мощности в электрических сетях, 

общий алгоритм проектирования 

электрических сетей; 

- алгоритм выбора номинальных 

напряжений, конфигурации сети, 

параметров элементов 

электрических сетей. 

Уметь: 

- определять параметры схемы 

замещения основных элементов 

электроэнергетических систем и 

сетей; 

- рассчитывать установившиеся 

режимы электроэнергетических 

систем и сетей; выбирать средства 

регулирования напряжения на 

понижающих подстанциях; 

- рассчитывать технико-

экономические показатели 

вариантов сети и выбирать 

рациональный вариант схемы сети. 

Владеть: 

навыками проектирования 

районных электрических сетей, 

использования справочной 

литературы и анализа результатов 

расчетов режимов работы 

электроэнергетических систем и 

сетей; 

- навыками использования 

справочной литературы; 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания,  

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль, ,  

письменны

е работы 

(рефераты)

; 

групповые 

виды 

работ 

(дискуссия

)  

Устный 

опрос, 

рефераты; 

защита 

курсовых 

проектов 

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

 



навыками анализа результатов 

расчетов режимов работы 

электроэнергетических систем и 

сетей. 

 ПК-5.2. 

Определяет 

показатели 

надёжности 

электроснабжени

я и 

разрабатывать 

меры по её 

повышению 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

принцип действия и методы 

расчета надежности элементов 

систем электроснабжения. 

Уметь: 

 осуществлять выбор элементной 

базы систем электроснабжения в 

зависимости от требований к 

надежности их работы.  

Владеть: 

навыками проведения анализа 

надежности работы 

электроэнергетического 

оборудования. 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания,  

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль, ,  

письменны

е работы 

(рефераты)

; 

групповые 

виды 

работ 

(дискуссия

)  

Устный 

опрос, 

рефераты; 

защита 

курсовых 

проектов 

перечень 

вопросов 

на 

рейтинг- 

контроль 

 

ПК-6. 

Способен 

применять 

знание 

особенностей 

и 

характеристи

к элементов 

электроэнерг

етических 

систем и 

электротехни

ческих 

комплексов, 

способов 

производства 

и 

использовани

я 

электроэнерг

ии в 

профессиона

льной 

деятельности 

ПК-6.1. 

Демонстрирует 

знание 

основных 

способов 

производства 

электроэнергии,  

понимает 

структуру 

электроэнергети

ческих систем 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- основные виды энергоресурсов, 

способы преобразования их в 

электрическую и тепловую 

энергию, основные типы 

энергетических установок; 

- электроборудование для 

выработки электрической энергии 

нетрадиционным способом, с 

учётом минимальных затрат и 

минимального отрицательного 

воздействия на окружающую 

среду. Уметь: 

- использовать методы оценки 

основных видов энергоресурсов и 

преобразования их в 

электрическую и тепловую 

энергию, производить выбор 

современного оборудования. 

Владеть: 

навыками анализа 

технологических схем 

производств. 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания,  

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль, ,  

письменны

е работы 

(рефераты)

; 

групповые 

виды 

работ 

(дискуссия

)  

Устный 

опрос, 

рефераты; 

защита 

курсовых 

проектов 

перечень 

вопросов 

на 

рейтинг- 

контроль 

 

3. Место 

дисциплины 

в структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5 и 6 семестрах, 

обучающимися заочной формы обучения – на 3 курсе. 

4. Объем 

дисциплины 

в зачетных 

единицах 

9 з.е. (324 часа) 



5. Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

экзамен  

Составитель

:  
Плиева Мадина Толиковна, к.с.-х.н., доцент 

 

 


