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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.11 «Электромагнитные переходные 

процессы в электроэнергетических системах» являются теоретическая и практическая 
подготовка будущих бакалавров для производственно-технологической и монтажно-
наладочной деятельности в области эксплуатации электроэнергетических систем и сетей.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.11 «Электромагнитные переходные процессы в электро-
энергетических системах» относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 
- Теоретические основы электротехники:  

Знания: основных положений теории и расчета установившихся и переходных процессов 

в линейных электрических цепях. 
Умения: применять основные положения теории и расчета установившихся и переходных 

процессов в линейных электрических цепях. 
Владеть навыками: расчета и анализа установившихся и переходных процессов в линей-
ных электрических цепях. 

- Электрические машины:  
Знания: конструкции и принципа действия электрических машин: трансформаторов, син-

хронных генераторов, электрических двигателей. 
Умения: анализировать режимы работы электрических машин. 
Владеть навыками:  расчета и анализа режимов работы электрических машин. 

- Прикладные вопросы электротехники: 
Знания: основных положений метода симметричных составляющих. 

Умения: применять метод симметричных составляющих для расчета несимметричных ре-
жимов работы трехфазной цепи. 
Владеть навыками: расчета и анализа несимметричных режимов работы трехфазных це-

пей с помощью метода симметричных составляющих. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Электроэнергетические системы и сети; 

– Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

– Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах; 

– дисциплины магистратуры. 
 

 

 

 

 

 



 5 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных за-

дач. 

Математические фор-

мулировки основных 

законов и правил элек-
тротехники, основные 

математические мето-
ды решения широкого 

круга задач, связан-

ных с проектировани-
ем и режимами рабо-

ты электротехниче-

ского и электроэнер-
гетического оборудо-

вания. 

Правильно и техниче-

ски грамотно поставить 

и математически гра-
мотно пояснить и ре-

шить конкретную зада-
чу в рассматриваемой 

области. 

 

Простейшими метода-

ми оценки техниче-

ской, в частности 
энергетической, эф-

фективности объектов 
профессиональной де-

ятельности и навыка-

ми четкого математи-
ческого обоснования 

этих методов. 

ОПК-3 Способность использовать методы анализа и моде-

лирования электрических цепей. 

О физических и энер-

гетических явлениях в 
различных режимах 

работы статических 

электрических, маг-
нитных цепей и элек-

тротехнических 

устройств, различных 
способах их описания 

на основе математи-
ческих моделей. 

Составлять и решать 

уравнения электриче-
ских и магнитных це-

пей в установившихся и 

переходных режимах 
при питании от источ-

ников переменного то-

ка, исходя из основных 
законов и теорем элек-

тротехники. 

Навыками в количе-

ственном оценивании 
изменений электро-

магнитных перемен-

ных, прогнозировании 
функционирования 

электрической цепи 

или электротехниче-
ского устройства при 

изменении 
этих переменных, а 

также управляющих и  
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1 2 3 4 5 

    возмущающих воздей-

ствий; в формулирова-

нии требований к ана-
лизу простейших элек-

тромагнитных 

устройств, владения 
методами определения 

их характеристик и 
параметров. 

ПК-6 Способность рассчитывать режимы работы объек-
тов профессиональной деятельности. 

Общие закономерно-
сти физических про-

цессов в системах 

электроснабжения, 
особенности электро-

магнитных переход-

ных процессов в элек-
трических системах 

электроснабжения, 
теоретические основы 

анализа нормальных и 

аварийных режимов 
работы электрических 

сетей. 

Выбирать методы рас-
чета переходных про-

цессов в аварийных си-

туациях. 

Методами расчета пе-
реходных процессов в 

аварийных ситуациях, 

методами расчета па-
раметров систем элек-

троснабжения и выбо-

ра требуемого элек-
трооборудования с 

учетом требований 
надежности и эффек-

тивности. 

ПК-7 Готовность обеспечивать требуемые режимы и за-

данные параметры технологического процесса по 
заданной методике. 

Основные характери-
стики и классификация 
электроприемников; 
технологические осо-
бенности отдельных 
электроприемников и 
потребителей электро-
энергии; взаимосвязи 
между потребителями 
и системой электро-
снабжения. 

Определять и обеспечи-
вать оптимальные пара-
метры работы электри-
ческих сетей, подстан-
ций и систем электро-
снабжения; применять и 
эксплуатировать элек-
трообрудование систем 
электроснабжения. 

Методами определения 
эффективных режимов 
работы систем электро-
снабжения, выбора тре-
буемого электрообору-
дования и качества 
электроэнергии. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

№ 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

72 72 

В том числе 

Индивидуальные работы  (ИР) 40 40 

Самоподготовка 32 32 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид аттестации Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1.  Введение. Элек-
тромагнитные переходные 

процессы в электроэнер-
гетических системах. 

Электромагнитные переходные процессы: 
основные определения, причины возникновения и 

следствия. Назначения расчетов переходных про-
цессов в электроэнергетических системах и требо-

вания к ним. Общие указания к выполнению рас-
четов электромагнитных переходных процессов. 
Основные допущения. Расчетные условия. Систе-

мы именованных и относительных единиц. Со-
ставление схем замещения. Мощность короткого 

замыкания. 

Раздел 2. Расчет и анализ 
токов симметричных ко-

ротких замыканий. 

Переходной процесс в простейших трехфаз-
ных цепях при симметричном коротком замыка-

нии. Ударный ток. Определение эквивалентной 
постоянной времени. Установившейся режим ко-
роткого замыкания. Влияние и учет нагрузки. Пе-

реходной процесс в неподвижных магнитосвязан-
ных цепях. Электромагнитный переходной про-

цесс в синхронной машине. Влияние АРВ на элек-
тромагнитный переходной процесс. Переходные и 
сверхпереходные ЭДС и реактивности синхронной 

машины. Определение начальных переходного и 
сверхпереходного тока. Практические методы рас-
чета электромагнитного переходного процесса. 

Раздел 3. Расчет и анализ 
токов несимметричных 
коротких замыканий. 

Метод симметричных составляющих. Пара-
метры элементов электроэнергетической системы 
для токов прямой, обратной и нулевой последова-

тельностей. Схемы отдельных последовательно-
стей. Однофазное, двухфазное и двухфазное на 

землю короткие замыкания: расчет, построение 
векторных диаграмм тока и напряжения.  Обрыв 
одной и двух фаз: расчет, построение векторных 

диаграмм тока и напряжения. Замыкания на землю 
в распределительных сетях 6-35 кВ. 

Раздел 4. Выбор электро-

оборудования по услови-
ям токов коротких замы-
каний. 

Электродинамическое действие токов корот-

кого замыкания. Термическое действие токов ко-
роткого замыкания. Расчетные условия для про-
верки аппаратуры по режиму короткого замыка-

ния. Ограничение токов короткого замыкания. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

 успеваемо-

сти (по  

неделям се-

местра) 

Л ЛР ПЗ  СРС 
все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1. «Расчет и анализ токов симметричных коротких 

замыканий» Рейтинги (6) 

Проверка 
отчетов по 

ЛР (8) 
ИР (8,9) 

Введение. Электромагнитные 
переходные процессы в электро-

энергетических системах. 

2 6 2 10 20 

Расчет и анализ токов симмет-
ричных коротких замыканий. 

6 16 8 26 56 

Модуль 2.  «Расчет и анализ токов несимметричных коротких 
замыканий» 

Рейтинги 
(11) 

Проверка 
отчетов по 

ЛР (14) 
ИР (13) 

Расчет и анализ токов несиммет-
ричных коротких замыканий. 

6 14 6 26 52 

Модуль 3. «Выбор электрооборудования по условиям токов 
коротких замыканий» 

Рейтинги 
(16) 

Проверка 
отчетов по 

ЛР  (16-18) 
 

Выбор электрооборудования по 
условиям токов коротких замы-
каний. 

4 - 2 10 16 

Промежуточная аттестация Экзамен 

ВСЕГО: 18 36 18 72 144 36 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1.  Введение. Электро-

магнитные переходные процессы 
в электроэнергетических систе-

мах. 

Вводное занятие. Основы техники 
безопасности при работе с лаборатор-
ным оборудованием. 

2 

Опытное определение параметров 
синхронного  генератора для расчета 
переходных процессов. 

4 

Раздел 2. Расчет и анализ токов 
симметричных коротких замы-

каний. 

Исследование трехфазного короткого 

замыкания в сети с источником не-
ограниченной мощности. 

6 

Исследование переходных процессов в 

силовом трансформаторе. 
4 

Исследование трехфазного короткого 
замыкания в сети с синхронным гене-

ратором. 

6 

Раздел 3. Расчет и анализ токов 

несимметричных коротких за-
мыканий. 

Исследование несимметричных корот-
ких замыканий в сети с источником 
неограниченной мощности. 

6 

Исследование переходных процессов 

при обрыве фазы электрической сети в 
сетях с разным режимом заземления 

нейтрали. 

4 

Исследование замыкания на землю в 
распределительных сетях 6-35 кВ. 

4 

ИТОГО:  36 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1.  Введение. Электромаг-

нитные переходные процессы в 
электроэнергетических системах. 

Схемы замещения. Параметры и 

характеристики элементов схем 
замещения, их преобразование. 

2 

Раздел 2. Расчет и анализ токов 
симметричных коротких замыка-
ний. 

Расчет токов короткого замыкания 

в радиальной  трехфазной сим-
метричной цепи методом имено-
ванных единиц. Определение 

ударного тока. 

4 

Расчет токов короткого замыкания 
в сложных трехфазных цепях ме-

тодом относительных единиц. 

4 
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1 2 3 4 

 Раздел 3. Расчет и анализ токов 
несимметричных коротких замы-

каний. 
 

Расчет токов несимметричных ко-
ротких замыканий. 

4 

 Раздел 4. Выбор электрооборудо-

вания по условиям токов корот-
ких замыканий. 

Выбор и проверка аппаратуры по 

условиям токов короткого замы-
кания. 

4 

ИТОГО  18 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 № се-
местра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

5  Введение. Электромагнитные переход-
ные процессы в электроэнергетических 
системах. 

проработка конспекта лекций - 
10ч.  10 

Расчет и анализ токов симметричных ко-

ротких замыканий. 

проработка конспекта лекций - 

2 ч.  
подготовка к практическим 

занятиям - 4 ч. 
подготовка к лабораторным 
работам - 4 ч. 

Выполнение ИР – 16 ч. 

26 

Расчет и анализ токов несимметричных 
коротких замыканий. 

проработка конспекта лекций – 
2 ч.  

подготовка к практическим 
занятиям - 4 ч. 
подготовка к лабораторным 

работам - 4 ч. 
выполнение ИР -16 ч. 

26 

 Выбор электрооборудования по условиям 

токов коротких замыканий. 

проработка конспекта лекций - 

4ч.  
подготовка к практическим 
занятиям - 6 ч. 

10 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  
семестра 

Виды 
учебной 

работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 

проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

5 Лабораторная 
 работа 

Учебный эксперимент 
групповые 

Практическое 
 занятие 

Решение задач, работа с программно-
вычислительными комплексами 

групповые 
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Занятия в интерактивной форме в объеме: 40% от аудиторных занятий. 
 

Изучение дисциплины "Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетиче-

ских системах " включает:  
- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины;  

- работу с источниками Интернет;  

- подготовку к итоговой форме контроля знаний. 
 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов 
и заданий 

Кол-во 

независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 

Тат 

Модуль 1. «Рас-

чет и анализ токов 
симметричных 

коротких замыка-
ний» (Раздел – 1-
2) 

Рейтинг Задача 25 

Модуль 2. «Рас-

чет и анализ токов 
несимметричных 

коротких замыка-
ний» (Раздел – 3) 

Рейтинг Задача 25 

  Модуль 3. «Вы-
бор электрообо-

рудования по 
условиям токов 

коротких замыка-
ний» (Раздел – 4) 

Рейтинг Задача 25 

ПрАт 
Модули 1-3 (Раз-

делы 1-4) 
Экзамен 

Вопросы – 2 

Задача – 1 
20 

 

К экзамену студент допускается при условии успешного выполнения заданий всех прак-
тических и лабораторных занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 
Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание теоретического материала, умение свободно выполнять практические зада-
ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 
правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисци-

плины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала. 
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Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает в целом полное знание учеб-
ного материала, но с некоторыми пробелами, успешно выполняет практические задания. При 
этом он должен продемонстрировать систематический характер теоретических знаний и спо-

собность к их самостоятельному обновлению. 
Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает теоретиче-

ские знания в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профес-
сии, справляется с выполнением практических заданий и знаком с основной литературой, 
предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 

4.2. Список экзаменационных вопросов  

 
1. Причины возникновения электромагнитных переходных процессов и их следствия. 
2. Виды коротких замыканий в электрических цепях. 

3. Назначение расчетов переходных процессов и требования к ним. 
4. Расчетные условия при анализе переходных процессов. 

5. Система относительных единиц и ее применение при расчете переходных процессов. 
6. Расчетные схемы и схемы замещения. Пример. 
7. Преобразование схем замещения. Пример. 

8. Мощность короткого замыкания. 
9. Трехфазное короткое замыкание в неразветвленной цепи. 

10. Ударный ток. Ударный коэффициент. 
10. Действующие значения тока короткого замыкания в различные моменты времени. 
11. Определение эквивалентной постоянной времени. 

12. Метод именованных единиц. 
13. Метод относительных единиц. 

14. Переходной процесс при включении трансформатора на холостой ход. 
15. Влияние АРВ на переходный процесс. Режимы предельного и нормального возбуждения. 
16. Характеристики двигателей и другой нагрузки при расчете переходных процессов. 

17. Практический расчет начального сверхпереходного и ударного токов. 
18. Схемы замещения синхронной машины при переходном процессе. 

19. Сверхпереходные и переходные ЭДС и реактивности синхронной машины. 
20. Форсировка возбуждения и развозбуждение синхронной машины.  
21. Гашение магнитного поля. Назначение и принцип работы АГП. 

22. Метод типовых кривых при расчете токов короткого замыкания. 
23. Несимметричные режимы и их расчеты. Понятие о методе симметричных составляющих. 

24. Применение метода симметричных составляющих при расчетах несимметричных режимов. 
25. Параметры элементов схемы замещения для токов различных последовательностей. 
26. Составление и преобразование схем для токов прямой, обратной и нулевой последовательно-

стей. 
27. Однофазное короткое замыкание. Основные уравнения, векторные диаграммы.  

28. Двухфазное короткое замыкание. Основные уравнения, векторные диаграммы.  
29. Двухфазное короткое замыкание на землю. Основные уравнения, векторные диаграммы. 
30. Принцип эквивалентности прямой последовательности. 

31. Обрывы фаз. Основные уравнения, векторные диаграммы. 
32. Ограничение токов короткого замыкания. 

33. Электродинамическое действие токов короткого замыкания. 
34. Термическое действие токов короткого замыкания. 
35. Выбор оборудования по условиям токов короткого замыкания. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 
и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Переходные процессы в 
электроэнергетических си-

стемах 

Крючков И.П., Не-
клепаев Б.Н., 

Старшинов В.А., 
Пираторов М.А. 

Москва: Изда-

тельский дом 
МЭИ, 2009 

Модуль 1-3 

5 
10 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Расчет коротких замыканий 
и выбор электрооборудова-

ния  

Крючков И.П., Не-
клепаев Б.Н., Стар-

шинов В.А., Пирато-
ров М.А. 

Москва: 

Академия, 
2005 

Модуль 1-3 

5 

15 - 

3 

Переходные процессы в 

электроэнергетических си-
стемах. Учебное пособие 
для практических занятий. 

Куницкий В.И., 

Кобзистый О.В. 

Зерноград: 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 

2007 

Модуль 1-3 20  5  

4 

Переходные процессы в 
электроэнергетических си-

стемах. Лабораторный прак-
тикум. Часть 1. Электромаг-

нитные переходные процес-
сы. 

Кобзистый О.В., 
Куницкий В.И., 

Мартынов А.П. 

Зерноград: 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 

2011 

Модуль 1-3 19  5  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-сайты: 

1.http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
3.http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
4.http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

5.Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  
6.Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  
7.http://www.news.elteh.ru – Электронный журнал «Новости электротехники». 

 

Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных 
наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Северо-

Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Малая энерге-
тика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяйстве; 
Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-

детель-
ства) 

Срок дей-

ствия  
Расчетная 

Обучаю-
щая 

Контро-
лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 
 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 № лицен-

зии 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках 
соглаше-
ния до 
2018 и да-
лее до 
2021) 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5 

Подготовка к прак-

тическим занятиям  

  Куницкий В.И., 

  КобзистыйО.В. 

Переходные процессы в электро-

энергетических системах. Учеб-

ное пособие для практических 

занятий. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007. 

2 
Подготовка к лабора-

торным работам  

Кобзистый О.В. 

Куницкий В.И., 

Мартынов А.П. 

Переходные процессы в элек-

троэнергетических системах. 

Лабораторный практикум. 

Часть 1. Электромагнитные 

переходные процессы. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011. 

 

http://www.news.elteh.ru/
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1 2 3 4 5 6 

3     Выполнение ИР 
    Куницкий В.И., 

  КобзистыйО.В. 

Переходные процессы в элек-

троэнергетических системах. 

Методические указания к вы-

полнению курсовой работы. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2006. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и 
учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстраци-

онный материал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-323, 223. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические занятия  – ауд. 1-324. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные занятия  – ауд. 1-321. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место пре-

подавателя с видеопроектором. 
Лаборатория 1-321:  (комплекты типового лабораторного оборудования «Электро-

энергетика» ЭЭ1-ОРСК-Н-К»). 
 

6.3. Специализированное оборудование  

Лаборатория 1-321:  (комплекты типового лабораторного оборудования «Электроэнерге-
тика» ЭЭ1-ОРСК-Н-К»). 
 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопро-

сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в м а-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление по-

нятий) и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио - и видеоза-

писей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по ал-

горитму и др. 

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требу ю-

щихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная рабо-

та 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать название 

пособия и где находится) и др. 

Подготовка к экза-

мену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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