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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Способен проводить экспертизу и проектирование систем 

электроснабжения, производить необходимые расчеты, в том числе, с 

применением средств автоматизированного проектирования; 

ПК-3 - Способен осуществлять организационно-техническое, 

административно-правовое и финансово-экономическое регулирование 

процессов передачи электроэнергии потребителям с соблюдением критериев 

надежности электроснабжения, параметров качества электроэнергии и её 

эффективного использования и экономного расходования. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Закономерности функционирования электрических сетей и энергосистем. 

Уметь: 

Рассчитывать потери электрической энергии в электрических сетях. 

Владеть: 

Навыками моделирования работы электрических сетей. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 



привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 50 50 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 34 34 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 130 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Общие сведения об электрических сетях и системах  

2 Параметры электрических линий и трансформаторов  

3 Потери мощности и энергии в электрических сетях  

Тема 3.1 

Потери мощности и энергии в линиях  

Тема 3.2 

Потери мощности и энергии в трансформаторах  

4 Электрический расчет разомкнутых распределительных и питающих сетей  

Тема 4.1 

Падение и потеря напряжения в электрических сетях  

Тема 4.2  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Расчет потерь напряжения в разомкнутых и замкнутых сетях  

5 Электрический расчет замкнутых сетей  

6 Регулирование напряжения в электрических сетях  

7 Вопросы устойчивости электрических систем  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Измерение режимных параметров установившегося режима электрической сети с 

односторонним питанием.  

2 Измерение параметров установившегося режима электрической сети с двусторонним 

питанием.  

3 Регулирование напряжения и перетоков реактивной мощности в распределительных 

сетях  

4 Регулирование напряжения путем продольной компенсации реактивного 

сопротивления линии  

Определение коэффициентов трансформации величин погрешностей трансформаторов тока. 

5 Регулирование напряжения путем поперечной компенсации реактивной мощности с 

помощью конденсаторных батарей.  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Влияние поперечных емкостных составляющих линий электропередач на режим 

работы распределительных сетей  

2 Потери электрической энергии в распределительных сетях.  

3 Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую активной 

нагрузкой.  

4 Статическая устойчивость электростанции, связанной электропередачей с системой 

большой мощности.  

Построение схем дистанционной защиты фидеров тяговой сети переменного тока по заданным 

характеристикам чувствительности и характеристикам реле сопротивления. Выбор уставок для 

дистанционнонной защиты. Построение характеристик срабатывания реле ступеней дистанционной 

защиты. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 выполнените курсовой работы  

2 подготовка к лабораторным работам  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

3 подготовка к практическим занятиям  

4 работа с лекционным материалом и литературой  

5 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации  

6 Выполнение курсовой работы. 

7 Подготовка к промежуточной аттестации. 

8 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

Исходные данные (длины участков, мощности потребителей, время 

работы в режиме максимальной нагрузки Тм, и коэффициент мощности Cos ) 

приведены в таблице (Приложение 2). Вариант для каждого студента 

выбирается по первой букве фамилии. Требуется выбрать марку провода для 

каждого участка. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Городские распределительные электрические сети Шведов 

Г.В. Издательский дом МЭИ , 2011 

ЭБС «Айбукс» 

2 Монтаж электрических сетей М. А. Короткевич Высшая 

школа , 2012 

Электронный ресурс 

3 Электрические сети и системы Москаленко, А.В Москва : 

УМЦ ЖД , 2007 

Электронный ресурс 

1 Электрические сети и энергосистемы : учебник для вузов 

ж.-д. транспорта Р.И. Караев, С.Д. Волобринский, И.Н. 

Ковалев М. : Транспорт , 1988 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519) 

2 Проектирование электрической сети для питания 

потребителей железнодорожного узла : метод. указания к 

курс. работе Ю.А.Чернов, С.Х.Дарчиев М. : МИИТ , 2001 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519) 

3 Электрические системы и сети В.И. Идельчик М. : 

Энергоатомиздат , 1989 

Фундаментальная 

библиотека (ауд. 1230)  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://scbist.com - СЦБИСТ Железнодорожный информационный портал: 

Фотоматериалы, новая техника, информационные материалы, вопросы и 

ответы.Информационный портал Научная электронная библиотека 



eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru) Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Меловая (маркерная) доска или проекторОборудование для проведения 

лабораторных работ: Лабораторный стенд: «Модель электрической системы с 

релейной защитой» (МЭС-РЗ-СК). 

Лабораторный стенд: «Модель электрической системы с узлом 

комплексной нагрузки» 

(МЭС-КН-СК). 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 5 семестре. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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