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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Режимы работы электрообо-

рудования подстанций и сельских электрических сетей» являются теоретическая и прак-
тическая подготовка будущих магистров для научно-исследовательской деятельности в 
области электроэнергетических систем и сетей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Режимы работы электрооборудования под-
станций и сельских электрических сетей» относится к вариативной части блока дисци-

плин по выбору. 
  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 

- Прикладная электродинамика:  

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. 
Навыки: расчета и анализа установившихся и переходных процессов в линейных электри-

ческих цепях. 
- Электроэнергетические системы и сети: 

Знания: назначения, конструкции и принципа действия основных элементов электроэнер-
гетических систем и сетей,  их режимы работы.  
Умения: рассчитывать и анализировать режимы работы электроэнергетических систем и 

сетей. 
Навыки:  расчета и анализа режимов работы электроэнергетических систем и сетей. 

- Электрические станции и подстанции:  
Знания: конструктивных особенностей электрооборудования электрических подстанций. 
Умения: анализировать работу электрооборудования электрических подстанций в любых ре-

жимных условиях. 
Навыки: работы с электрооборудованием электрических подстанций . 

 

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

– Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства; 

– Проектирование систем электроснабжения объектов АПК; 

– Управление надежностью электроснабжения; 

– выпускная квалификационная работа. 
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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-4 Способность использовать углубленные теоретиче-

ские и практические знания, которые находятся на 
передовом рубеже науки и техники в области про-
фессиональной деятельности. 

Современные теоре-

тические и практиче-
ские методы расчета 
и анализа режимов 

работы электрообо-
рудования подстан-

ций и сельских элек-
трических сетей. 

Применять в профес-

сиональной деятель-
ности методы расчета 
и анализа режимов ра-

боты электрооборудо-
вания подстанций и 

сельских электриче-
ских сетей. 

Методами расчета и 

анализа режимов ра-
боты электрообору-
дования подстанций и 

сельских электриче-
ских сетей. 

ПК-5 Готовность проводить экспертизы предлагаемых 

проектно-конструкторских решений и новых тех-
нологических решений. 

О физических и 

энергетических яв-
лениях при различ-
ных режимах работы 

электрооборудова-
ния подстанций и 
сельских электриче-

ских сетей. 

Использовать необхо-

димые методы расчета 
и анализа режимов ра-
боты электрооборудо-

вания подстанций и 
сельских электриче-
ских сетей для экспер-

тизы предлагаемых 
проектно- конструк-

торских решений и 
новых технологиче-
ских решений. 

Навыками в экспер-

тизе предлагаемых 
проектно- конструк-
торских решений  в 

области электрообо-
рудования подстан-
ций и сельских элек-

трических сетей. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36  

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

72 72 

В том числе 

Самоподготовка 72 72 

Вид аттестации Зачет (З) З З 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Введение. Осно-
вы расчета и анализа ре-

жимов работы электро-
оборудования подстанций 

и сельских электрических 
сетей. 

Основные термины и определения. Цели и 
задачи расчета и анализа режимов работы элек-

трооборудования подстанций и сельских электри-
ческих сетей. Особенности электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. Графики 
нагрузок.  

Раздел 2. Режимы работы 

сельских электрических 
сетей. 

Конструкция и параметры электрических се-

тей. Режимы работы нейтралей электрических се-
тей. Режимы работы электрических сетей: баланс 
активной и реактивной мощности. Устройства для 

компенсации реактивной мощности. Устройства 
для регулирования напряжения в узлах нагрузки. 

Раздел 3. Режимы работы 

силовых трансформато-
ров. 

Конструкция, принцип действия силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов. Режимы 
работы силовых трансформаторов и автотранс-
форматоров. 

Раздел 4. Режимы работы 

электрооборудования 
трансформаторных под-

станций (ТП). 

Короткие замыкания в электроустановках. 

Электродинамическое и термическое действие то-
ков короткого замыкания. Главные схемы ТП. 

Конструкции распределительных устройств. Ос-
новное электрооборудование ТП: конструкция, 
условия выбора. Заземление и молниезащита ТП. 
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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 самостоятель-

ную работу  

студентов  

(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 

2 Модуль 1. «Режимы работы электрооборудования электриче-

ских сетей» 
Рейтинги (6, 

8) 
Защита ЛР 

(2-8) 
 

Введение. Основы расчета и 
анализа режимов работы элек-

трооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей. 

2 - 2 4 8 

Режимы работы сельских элек-
трических сетей. 

6 - 6 26 38 

Модуль 2. «Режимы работы электрооборудования трансфор-
маторных подстанций» Рейтинги 

(12, 17) 
Защита ЛР 

(9-17) 
 

Режимы работы силовых транс-
форматоров. 

6 - 6 26 38 

Режимы работы электрообору-

дования трансформаторных под-
станций (ТП). 

4 - 4 16 24 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО: 18 - 18 72 108  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 
 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практиче-

ских занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль 1. «Режимы работы 
электрооборудования электриче-

ских сетей» 

Расчет нормального режима 

работы электрической сети. 
2 

Расчет устройств регулирова-
ния напряжения в узлах 
нагрузки. 

4 
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Расчет устройств компенсации 

реактивной мощности. 2 

 

1 2 3 4 

2 

Модуль 2. «Режимы работы 
электрооборудования трансфор-
маторных подстанций» 

Расчет токов короткого замы-

кания 
2 

Выбор электрооборудования  
трансформаторных подстан-

ций 

4 

Расчет заземления трансфор-
маторных подстанций 

2 

Расчет молниезащиты транс-

форматорных подстанций 
2 

ИТОГО:  18 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

2 Введение. Основы расчета и анализа 
режимов работы электрооборудова-
ния подстанций и сельских электри-

ческих сетей. 

проработка конспекта лекций 
– 4 ч.  
 

4 

Режимы работы сельских электриче-
ских сетей. 

проработка конспекта лекций 
– 10 ч.  

подготовка к практическим 
занятиям –16 ч.  

26 

Режимы работы силовых трансформа-
торов. 

проработка конспекта лекций 
– 10 ч.  

подготовка к практическим 
занятиям – 16 ч.  

26 

Режимы работы электрооборудования 

трансформаторных подстанций (ТП). 

проработка конспекта лекций 

– 10 ч.  
подготовка к практическим 

занятиям – 6 ч.  

16 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  
семестра 

Виды 
учебной 

работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 

проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

2 Практическое 

 занятие 

Проектная деятельность, тренинг, про-

граммированное обучение 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 50% от аудиторных занятий. 
 

Изучение дисциплины "Режимы работы электрооборудования подстанций и сель-

ских электрических сетей" включает:  
- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического мате-
риала 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 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 

независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

Тат 

Модуль 1. «Ре-

жимы работы 
электрооборудо-

вания электриче-
ских сетей» (Раз-
дел – 1-2) 

Рейтинг Задача 20 

Модуль 2. «Ре-

жимы работы 
электрооборудо-

вания трансфор-
маторных под-
станций» (Раздел 

– 3-4) 

Рейтинг Задача 20 

ПрАт 
Модули 1-2 (Раз-

делы 1-4) 
Зачет 

Вопросы – 1 
Задача – 1 

20 

 

К зачету студент допускается при условии успешного выполнения заданий всех ла-
бораторных занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 
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Ответ студента оценивается следующим образом. 

Студент заслуживает оценки «зачтено», если продемонстрированы достаточно 
твердые знания теоретического и практического материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, проявлено понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений, даны правильные ответы на большинство 
вопросов. 

Оценка «незачтено» выставляется, если не дано ответа или даны неправильные 
ответы на большинство вопросов, универсальные компетенции не сформированы 

полностью или частично, не выполнен индивидуальный план. 
 

4.2. Список вопросов к зачету 

 
1. Общие сведения об электроустановках. Основные определения. 

2. Конструкция и параметры электрических сетей. 
3. Режимы работы нейтралей в электроустановках. 
4. Режимы работы электроэнергетических систем. Баланс активной и реактивной 

мощности. 
5. Графики электрических нагрузок. 

6. Режимы работы электрических сетей. Компенсация реактивной мощности. 
7. Силовые трансформаторы. Конструкция, принцип действия. Режимы работы. 
8. Короткие замыкания в электроустановках.  

9. Трехфазное короткое замыкание. Ударный ток. 
10.  Методы расчета токов короткого замыкания. 

11.  Плавкие предохранители. Конструкция, условия выбора. 
12.  Электродинамическое действие токов короткого замыкания. 
13.  Термическое действие токов короткого замыкания. 

14.  Конструкция и условия выбора разъединителей. 
15.  Конструкция и условия выбора отделителей. 

16.  Конструкция и условия выбора короткозамыкателей. 
17.  Конструкция и условия выбора выключателей. 
18.  Конструкции открытых и закрытых распределительных устройств. 

19.  Заземляющие устройства в электроустановках высокого напряжения. 
20.  Молниезащита трансформаторных подстанций. 
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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 

Электроэнергетика: учебное 
пособие 

В. Я. Хорольский, 
М. А. Таранов, В. 
Н. Шемякин. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010. 

Модуль 1-4 

2 

100 - 

2 

Курсовое и дипломное про-
ектирование по электро-

снабжению сельского хо-
зяйства  

М.А. Юндин, 
А.М. Королев 

Санкт-
Петербург: 

Издатель-
ство «Лань», 

2011 

Модуль 1-4 50 5 

3 

Оптимальная компенсация 
реактивной мощности в си-
стемах распределения элек-

трической энергии: моно-
графия [Электронный ре-

сурс] 

Герасименко 
А.А., Нешатаев 
В.Б. 

 Красноярск : 

СФУ, 2012. 
— 218 с. 

Модуль 1-4 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=45701 — 
Загл. с экрана. 
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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 

1 

Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, со-

оружений и промышленных 
коммуникаций. 

 М.: НЦ 
ЭНАС, 

2006.-31с. 
 

Модуль 3-4 

2 

1 - 

2 

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 

3 

Электрооборудование стан-
ций и подстанций: Учебник 
для техникумов. 

Рожкова Л.Д.,  
Козулин В.С.  

М. : Энер-
гоатомиз-
дат, 1987. 

- 648 с. 

Модуль 1-4 20 - 

4 

Трансформаторы: учебное 
пособие [Электронный ре-

сурс] 

Втюрин В.А. 
СПб. : 

СПбГЛТУ 
2009. – 40 с. 

Модуль 1-2 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=45414 — 
Загл. с экрана. 
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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 2 
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. 

 
 

 

 

http://www.news.elteh.ru/
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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. 1-321. 

 

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 о с-

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 вопр о-

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

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

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. 

Подготовка к экза-

мену (зачету) 

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

рекомендуемую литературу и др. 
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