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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Электрические сети и энгергосистемы» 

является формирование у студентов необходимых знаний об электрическом 

взаимодействии всех элементов системы электроснабжения, на основе глубокого 

изучения физической сущности процессов и режимов работы, освоения современных 

методов расчета и проектирования системы электроснабжения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Электрические сети и энергосистемы" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-1 Способен, используя знания об особенностях функционирования систем 

электроснабжения, осуществлять монтаж, испытания, техническое 

обслуживание и ремонт их основных элементов и устройств 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Электрические сети и энергосистемы» осуществляется 

в форме лекции и лабораторных работ.Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме по типу управления познавательной деятельностью, 

(объяснительно-иллюстративные) и с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий.Лабораторные работы проводятся на специализированных стендах заводского 

изготовления с использованием компьютеров.Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

текущему и промежуточному контролю, интерактивные консультации в режиме 

реального времени по специальным разделам.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 7 разделов, 

представляющих собой логически завершенный объем учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания, для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания и практические навыки проверяют путем 

тестирования с использования компьютеров или бумажных носителях и решения 

практических задач. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения об электрических сетях и системах  

РАЗДЕЛ 2 

Параметры электрических линий и трансформаторов  



РАЗДЕЛ 3 

Потери мощности и энергии в электрических сетях 

Тема: Потери мощности и энергии в линиях 

Тема: Потери мощности и энергии в трансформаторах  

РАЗДЕЛ 4 

Электрический расчет разомкнутых распределительных и питающих сетей 

Тема: Падение и потеря напряжения в электрических сетях 

Тема: Расчет потерь напряжения в разомкнутых и замкнутых сетях 

РАЗДЕЛ 5 

Электрический расчет замкнутых сетей  

РАЗДЕЛ 6 

Регулирование напряжения в электрических сетях 

РАЗДЕЛ 7 

Вопросы устойчивости электрических систем 

 


