
  
 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

     с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………... 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………………...................... 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы………….. 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………............................. 
2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       
         и формы контроля……………………………………………………………….. 

2.2.2. Лабораторный практикум ……………………………………………………… 
2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 
3. Образовательные технологии………………………………………………………. 
3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  
результатов освоения учебной дисциплины ………………………………………… 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 
4.2. Список вопросов к зачету………………………………………………………… 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 
5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
       обучающихся………………………………………………………………………. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….............. 
7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 
Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………….. 

4 
4 

4 
 

5 

7 
7 

8 
 

8 

8 
9 

9 
9 
9 

 
9 

9 
10 
11 

11 
12 

 
13 
13 

 
13 

14 
15 
15 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Моделирование систем элек-

троснабжения» являются теоретическая и практическая подготовка будущих магистров 
для производственно-технологической деятельности в области электроэнергетических си-
стем и сетей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Моделирование систем электроснабжения» от-
носится к вариативной части блока дисциплин по выбору. 

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

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика:  

Знания: основных положений линейной и векторной алгебры, теории функций комплексного 

переменного, дифференциального и интегрального исчисления. 
Умения: применять основные положения линейной и векторной алгебры, теории функций 

комплексного переменного, дифференциального и интегрального исчисления. 
Навыки: работа с элементами линейной и векторной алгебры, комплексными числами, диф-
ференциальными и интегральными уравнениями. 

- 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. 

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

- Электромагнитные и электромеханические переходные процессы: 
Знания: основных положений теории и расчета переходных процессов в электроэнергети-
ческих системах. 

Умения: применять основные положения теории и расчета переходных процессов в элек-
троэнергетических системах. 

Навыки: расчета и анализа переходных процессов в электроэнергетических системах. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Управление надежностью электроснабжения; 

– Проектирование систем электроснабжения объектов АПК; 

– Защита от сверхтоков и безопасность систем 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 

ОК-2 Способность действовать в нестандартных ситуа-
циях, нести ответственность за принятые решения. 

Математические 
формулировки ос-
новных законов и 

правил электротех-
ники, основные ма-

тематические методы 
физического и мате-
матического модели-

рования. 

Составлять и решать 
уравнения электриче-
ских и магнитных це-

пей в установившихся 
и переходных режимах 

при питании от источ-
ников переменного 
тока, исходя из основ-

ных законов и теорем 
электротехники. 

 

Простейшими мето-
дами и навыками чет-
кого математического 

аппарата физического 
и математического 

моделирования. 
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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) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

92 92 

В том числе 

Самоподготовка 92 92 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

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. Физическое мо-
делирование систем элек-

троснабжения. 

Роль эксперимента и физического моделиро-
вания в технике. Основы теория подобия. Основ-

ные критерии подобия, применяемые при решении 
задач электроэнергетики. 

Раздел 2. Математическое 

моделирование систем 
электроснабжения. 

Модели основных элементов системы элек-

троснабжения. I и II законы Кирхгофа в матричной 
форме. Формирование уравнений установившего-

ся режима с учетом матрицы обобщенных пара-
метров. Матрица узловых проводимостей. Методы 
решения уравнения состояния сети. Узловые урав-

нения. Расчеты переходных процессов. 

Раздел 3. Компьютерное 
моделирование систем 

электроснабжения. 

Прикладное программное обеспечение для 
моделирования установившихся и переходных ре-

жимов электрических систем. Программа Electron-
ics Workbench. Программа RASTR. Программа 
АНАРЭС. 
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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 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль 1. «Физическое моделирование систем электроснаб-

жения» 
 

Физическое моделирование си-
стем электроснабжения. 

2 4 - 32 38 

Модуль 2. «Математическое и компьютерное моделирование  

систем электроснабжения объектов АПК» 

 
Математическое моделирование 
систем электроснабжения. 

1,5 4 - 32 37,5 

Компьютерное моделирование 

систем электроснабжения. 

0,5 - - 28 28,5 

Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО: 4 8 - 92 104 4 

 

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных 
работ 

Всего  
часов 

2 

2 3 4 

Раздел 1. Физическое моделиро-

вание систем электроснабжения. 

Исследование моделей элек-
трических машин: синхрон-

ных генераторов, асинхрон-
ных электродвигателей.  

2 

Исследование моделей эле-
ментов системы электроснаб-

жения: силовых трансформа-
торов, линий электропередачи. 

 

2 

Раздел 2. Математическое моде-
лирование систем электроснаб-

жения. 

Исследование математических 
моделей установившихся ре-
жимов работы систем электро-

снабжения.  

2 

Исследование математических 
моделей переходных режимов 

работы систем электроснаб-
жения. 

2 

 ИТОГО:  8 
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2.2.3. Практические занятия 

 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

 Физическое моделирование систем 

электроснабжения. 

проработка конспекта лекций 

- 32 ч. 
32 

Математическое моделирование си-
стем электроснабжения. 

проработка конспекта лекций 
- 32 ч. 

32 

Компьютерное моделирование систем 

электроснабжения. 

проработка конспекта лекций 

- 28 ч. 
28 

ИТОГО часов в семестре: 92 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 

проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лабораторная 
 работа 

Тренинг, эксперимент, программиро-
ванное обучение 

групповые 

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

 

Изучение дисциплины "Моделирование систем электроснабжения" 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 

 
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. Цели и задачи моделирования технических систем. 
2. Общие требования к математическим моделям элементов электроэнергетических си-

стем. 
3. Теория и эксперимент в познании. 
4. Основные понятия теории подобия и моделирования. 

5. Классификация видов подобия и моделирования. 
6. Теоремы подобия при определении критериев подобия. 

7. Определение критериев подобия на основе анализа размерностей параметров.  
8. Подобие и моделирование механических и тепловых процессов в конструкциях элек-
тротехнического оборудования. 

9. Подобие и моделирование процессов в электромагнитных устройствах, проводах и 
шинах. 

10. Подобие и моделирование процессов в электрических машинах. 
11. Точность воспроизведения критериев подобия. 
12. Физические модели электроэнергетических систем. 

13. Физические модели нагрузок электрических систем. 
14. Физические модели линий электропередачи переменного тока. 

15. Математическое моделирование электроэнергетических систем. 
16. Составление уравнений установившегося и переходного режима электрической систе-
мы. 

17. Характеристика методов расчета установившихся режимов работы электрической се-
ти. 

18. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
19. Итерационные методы решения уравнений. 
20. Современные компьютерные программы для моделирования электрических цепей. 
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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 
Моделирование информа-
ционных и динамических 
систем: учебное пособие 

Морозов В. К. 
Рогачев Г. Н. 

М. : Академия, 
2011. - 384 с. 

Модуль 1-2 
2 

10 - 

2 
Моделирование систем: 
учебное пособие 

Советов Б.Я. 
Яковлев С. А. 
 

М. : Высшая 
школа, 2007. 

- 344 с. 
Модуль 1-2 1 - 

3 

Методы расчета линейных 

электрических цепей [Элек-
тронный ресурс]  

Осипов Ю.М., 

Борисов П.А.. 
Спб. : НИУ 
ИТМО, 2012. 

– 126 с. 
Модуль 1-2 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=40868 — 

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 

Моделирование систем. 
Практикум : Учебное посо-

бие для вузов 

Советов Б.Я. 
Яковлев С. А. 

 

М. : Выс-
шая шко-

ла, 2005. - 
295 с. 

Модуль 1-2 

2 

11 - 

2 

Переходные процессы в элек-
троэнергетических системах. 
Учебное пособие для практи-
ческих занятий. 

Куницкий В.И., 
Кобзистый О.В. 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2007 

Модуль 1-2 20 5 

3 

Исследование трехфазной 
электрической цепи мето-

дом компьютерного моде-
лирования: Метод. указания 

к лабораторной работе для 
студентов всех специально-
стей [Электронный ресурс] 

Русанов А.В. 

Спб. : 
НИУ ИТ-
МО, 2001. 

— 13 с. 

Модуль 1-2 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=43732 — 
Загл. с экрана. 

 

4 

Расчет нелинейных элек-

трических цепей [Электрон-
ный ресурс] 

Смирнов А.В., 

Тарасенко И.А. 

М. : 

МГТУ им. 
Н.Э. Бау-

мана, 
2006. – 31 

с. 

Модуль 1-2 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=52324 — 

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 

 

 

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, лабораторные занятия  – ауд. 1-321. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место пре-
подавателя с видеопроектором. 

http://www.news.elteh.ru/
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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 фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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