
 



 1.      ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

        Целями изучения курса являются теоретическая и практическая 

подготовка будущих магистров в такой степени, чтобы они могли 

анализировать режимы работы, выбирать элементы, осуществлять 

проектирование систем электроснабжения  с привлечением средств 

автоматики и вычислительной техники.  

     Результатом достижения названных целей является приобретение новых 

профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых относятся 

следующие: 

 способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических 

установок различного назначения, определять состав оборудования 

и его параметры  (ПК-16); 

 способность использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ при проектировании    систем 

электроснабжения (ПК-19); 

 способность анализировать технологический процесс как объект 

проектирования  (ПК-28);  

         Достижение названных целей предполагает решение следующих   

задач:  

 изучение  основных нормативных документов и этапов проектно-

конструкторского процесса; 

 изучение  принципов организации, методического обеспечения и 

технических средств САПР; 

 формирование умений расчетным способом определять параметры и 

характеристики элементов систем электроснабжения; 

 формирование навыков работы с техническими и программными 

средствами систем автоматизированного проектирования .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

     Дисциплина «Автоматизация проектирования  систем электроснабжения » 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла и 

входит ООП магистратуры. Дисциплина логически и содержательно тесно 

связана с рядом теоретических дисциплин  предшествующего периода 

обучения. 

     Дисциплины общенаучного цикла, например, «Компьютерные технологии 

в науке и образовании», формируют необходимые  навыки постановки цели и 

выбора путей еѐ достижения (ОК-2); готовность использовать компьютер как 

одно из средств освоения новой дисциплины (ОК-6); способности 

математического анализа и моделирования процессов при расчете элементов 

систем электроснабжения  (ПК-9). 

     К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных с 

дисциплиной «Автоматизация проектирования  систем электроснабжения », 

относятся «Специальные главы теоретической электротехники», 

«Моделирование электрофизических процессов в устройствах и системах 

электроэнергетики», «Развитие средств автоматизированного анализа и 

управления».  В результате освоения этих дисциплин студенты приобретают 

необходимые для изучения вопросов автоматизации проектирования систем  

электроснабжения знания основных нормативных документов и этапов 

проектирования; принципов организации, методического обеспечения и 

технических средств САПР. Приобретают умения применять современные 

методы автоматизированного расчѐта   электрических и магнитных цепей. 

Овладевают программными средствами для решения задач проектирования 

в области электроэнергетики.  

       

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В        

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     В результате о своение дисциплины  «Автоматизация проектирования  

систем электроснабжения » обучающийся должен 

 - знать:  

 информационные и компьютерные технологии  при  автоматизации 

проектирования СЭС (ПК-9); 

 методы анализа  вариантов в САПР  и осуществлять поиск 

компромиссных решений  (ПК-11);  

 

-уметь: 

 применять методы создания и анализа моделей для САПР (ПК-13); 

 использовать прикладное программное обеспечение для расчета 

параметров и выбора устройств электротехнического и 

электроэнергетического оборудования (ПК-14); 

 

 выбирать серийное и проектировать новое электротехническое и 

электроэнергетическое оборудование(ПК-15); 



 - владеть:  

 информацией о достижениях науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах (ПК-36). 

 

 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 

часов. Распределение трудоѐмкости по разделам дисциплины и видам 

учебной работы представлено в табл. 1.                                                         
                                                                                                  Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

 

Виды учебной работы и 

трудоѐмкость в часах 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

и
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
ак

т.
 з

ан
. 

К
.П

.,
 р

еф
. 

с.
р
.с

. 

 Введение .Общие вопросы проек-

тирования СЭ в САПР 

 

2 1-2 2 2 - - 6  

1 Структурно-параметрический 

синтез 

 

2 3-6 4 4 - - 17 Рейтинг- 

контр.1 

2 Структурно-топологический 

синтез 

 

2 7-10 4 4 - - 17  

3 Синтез принципиальных схем 2 

 

 

11-14 4 4 - - 17 Рейтинг-

контр.2 

 

4 Конструкторско-технологическое 

проектирование           

2 

 

15-17 3 3 - 

 

+,+ 17 Рейтинг-

контр.3 

 

 Итого; 108 часов   17 17 - +,+ 74 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     В табл. 2 разделы и темы дисциплины соотнесены с формируемыми 

компетенциями магистра. 

                                                                                                           Таблица 2 
Темы, разделы дисциплины 

К
-в

о
  
ч
ас

                        К  о  м  п  е  т  е  н  ц  и  и   

ПК9 ПК11  ПК13   ПК14 ПК15   ПК36 

 
      ∑ 

Введение.Общие вопросы 

проектирования  СЭ в 

САПР 

2 =    + 4        +     + 2          

1 Структурно-

параметрический синтез 

4        

1.1.Математическая модель 

однокритериальной задачи 

синтеза . 

2   + + +  3 

1.2. Многокритериальный 

синтез 

2 + + +    3 

2.  Структурно-

топологический синтез 

4        

2.1.Математическое модели-

рование задачи синтеза. Пе-

реход к задаче динамическо-

го программирования 

2   +  + + 3 

2.2.Геометрическое модели-

рование топологического 

пространства 

2 +  + +  + 4 

3. Синтез принципиальных 

схем 

4        

3.1.Общий алгоритм синтеза 

Детализация потребителей, 

электричесих сетей и СЭ 

2  + + +   3 

3.2.Математическое модели-

рование источников электри-

ческой энергии 

2  + + +   3 

 4.Конструкторско-            

технологическое 

проектирование 

3       

 

 

 

4.1Оптимизация сечений 

проводов.Конструирование 

распределительных  устр-в 

2 + +  + + + 5 

4.2.Автоматизация 

сборочных технологий 

1  + +  +  3 

Итого 17 4 5 7 5 4 4 

 

29 

  Вес компетенции  λ  0,14 0,17 0,24 0,17 0,14 0,14 

 
∑ 1,0 

 
 

 

 



5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

В  процессе подготовки магистра по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» в рамках дисциплины «Автоматизация проектирования  

систем электроснабжения » применяются следующие инновационные 

методы обучения, направленные на активизацию деятельности 

учащегося: 

           1. При проведении лабораторных занятий, подготовки студентом 

докладов и рефератов, используется метод «Работа в малых группах», 

который дает возможность приобрести  и закрепить следующие 

компетенции:ОК-2, ОК-4, ОК-9,  ПК-1 , ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-

37, ПК-38, , ПК-41. 

            2. При выполнении студентом курсового проекта  используется 

метод «Проектная технология», который позволяет ему овладеть 

следующими компетенциями:ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14,  ПК-15. 

           Суть этого метода заключается в следующем. Преподаватель, 

выдавая задание на курсовой проект выступает в роли «Заказчика» и 

выдает студенту-«Исполнителю» техническое задание. «Исполнитель» 

должен выполнить техно-рабочий проект и защитить его перед 

«Заказчиком». Работа над проектом и его защита осуществляются в виде 

деловой игры. Кроме того, в процессе выполнения проекта 

обучающемуся рекомендуется использовать пакет прикладных 

программ, разработанных на кафедре ЭтЭн ВлГУ под руководством 

доцента Максимова Ю.П. , для  автоматизированного выбора и расчета 

отдельных элементов электрической сети, например: 

- построение графиков нагрузок; 

- расчет и выбор напряжения питающей сети; 

и другое. 

          3.Использование пакетов прикладных программ является 

элементом «Информационно-коммуникационных технологий», 

которые должны использоваться во всех  видах занятий- лекции, 

лабораторные работы, практические занятия. В электронном 

приложении к рабочей программе имеются: 

        а)дистанционные образовательные  технологии (ДОТ), включающие 

в себя рабочую программу, лекции, задания к лабораторным занятиям и 

др. 

       б)мультимедийные средства (слайды) для проведения лекций и 

ГОСТы  для выполнения курсового проекта. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

     Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, 

проводимый в форме тестирования на 6-ой, 12-ой и 17-ой неделе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

              6.1. Темы рефератов 

 1.Использование современных подходов и методов для  прогнозирования 

электропотребления.     

2.Симметрирование и компенсация активной мощности несимметричных 

низковольтных нагрузок с помощью конденсаторных батарей. 

3.Применение компьютерных сетевых средств для построения систем 

управления технологическими объектами. 

4.Алгоритм переключения и моделирования тиристорных устройств 

плавного пуска электродвигателей. 

5.Применение линейных электродвигателей для установок колебательного 

движения. 

6. Адаптивное управление в асинхронном электроприводе на базе 

искусственной нейронной сети с вычислением потока ротора. 

7. Алгоритм и устройство автоматического включения несинфазной 

резервной сети без перерыва в питании нагрузки. 

8. Управляемые реакторы, принцип действия, основные характеристики и 

перспективы использования в электрических сетях. 

9. Диагностическое исследование электрических неисправностей 

электроэнергетических машин для задач экспресс оценки технического 

состояния в процессе их работы. 

10.Оптимизация мощности и мест установки источников реактивной 

мощности методом динамического программирования. 

11. Автоматизированный расчет и выбор параметров электрических сетей 6-

10 кВ. 

12.Автоматизированный расчет и выбор молниезащиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.Вопросы  для  рейтинг-контролей и зачета 

 

1.Какие этапы проектирования Вы знаете? 

2.Стадии создания САПР. 

3.Какие правила и рекомендации используютсяся при эвристических методах 

проектирования? 

4.Какие нормативные документы используются при проектировании. 

5.Какие правила и рекомендации используются при алгоритмических 

методах проектирования? 

6.Какие виды  и типы схем Вы знаете? 

7.Методическое обеспечение САПР (основные этапы) 

8.Что представляют собой таблицы принятия решений? 

9. Постановка оптимизационных задач. 

10.Что представляют собой матрицы решений ? 

11.Дайте понятие системного подхода в проектировании. 

12.Что такое графы зависимостей ? 

13.Разработка укрупненного плана решения задачи проектирования. 

14.Структурно-параметрический синтез (обобщенный граф системы) 

15.Основные принципы построения САПР. 

16. Какие типы схем Вы знаете? 

17.Назовите основные нормативные документы, используемые при 

проектировании. 

18.Назовите и опишите основные этапы проектирования. 

19.Виды и типы схем и их шифры. 

20.Буквенно-цифровое обозначение элементов в электрических схемах. 

21.Многовариантность проектных решений. 

22.Системный подход в проектировании. 

23.Эвристические и алгоритмические методы проектирования. 

24.Таблицы, матрицы и графы зависимостей, как способы принятия решений 

в САПР. 

25.Назовите три основные группы структурных элементов, используемые 

при стуктурно-параметрическом синтезе. 

26.Начертите обобщенный граф электроэнергетической системы (ЭЭС). 

27.Запишите выражение целевой функции для трехуровневой ЭЭС. 

28.Достоинства и недостатки метода полного перебора в задаче синтеза ЭЭС. 

29. Запишите выражение целевой функции для первичной сети при  

структурно-топологическом синтезе ЭЭС. 

30.Назовите основные ограничения, которые необходимо учитывать при 

многокритериальном синтезе ЭЭС. 

31.В чем основной смылсл перехода к задаче динамического 

программирования при проектировании ЭЭС ? 

32.Какие три группы задач можно выделить при синтезе принципиальных 

схем ? 

33.Начертите схему общего алгоритма синтеза принципиальных схем. 

34.Математическая модель источников электрической энергии. 

35.Наблюдаемость схемы электрической сети и ее проверка. 

36.Оперативное прогнозирование электрических нагрузок. 



37.Математическая модель преобразовательных устройств. 

38.Математическое моделирование потребителей электрической энергии. 

39.Моделирование отключения линии при использовании коэффициентов 

распределения. 

40.Методы оптимального распределения активных и реактивных 

мощзностей. 

41.Схема алгоритма поиска оптимальных сечений проводов. 

42.Методы конструирования распределительных щитов. 

43.Назовите основные тенденции развития в области автоматизации 

технологических процессов. 

 

           6.3. Перечень лабораторных работ. 

1. Расчет установившихся режимов электрических сетей методом Зейделя. 

2.Расчет проводов и кабелей по методу экономических токовых 

интервалов. 

3. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых КТП с учетом 

компенсации реактивной мощности. 

4. Выбор местоположения подстанции, определение центра электрических 

нагрузок. 

5. Прокладка ЛЭП методом динамического программирования. 

6. Определение габаритных размеров подстанции, расчет и установка 

молниезащиты».  

7. Расчет защитного заземления. 

8.Автоматизированное построение графиков нагрузок. 

 

6.4. Индивидуальная работа студентов 

 

       В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты 

имеют возможность использовать активные элементы электронных 

методических материалов, размещѐнных на сайте системы дистанционного 

обучения (СДО) университета. По дисциплине «Автоматизация 

проектирования систем электроснабжения» на сайте СДО размещены 

следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания по выполнению курсового проекта; 

 методические указания по выполнению лабораторных  работ.                                                                 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном 

носителе. 

          При использовании дистанционных образовательных технологий 

преподаватель контролирует и направляет самостоятельную работу 

студентов. 

 

 

 

 



7.УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Литература: 

основная 

1. Системы автоматизированного проектирования, Уч. пособие для втузов. 

В 9 кн. Под ред. И.П.Норенкова–М. ,1986. 

2. Аветесян Д.А. Автоматизация проектирования электрических систем. -

М.: Высшая школа,1998. 

3. Веников В.А.  Теория подобия и моделирования (применительно к 

задачам электроэнергетики). -М.: Высшая школа, 1976. 
 

     дополнительная 

1. Корячко В.П. и др. Теоретические основы САПР. –М.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Энергоатомиздат,1987. 

2.Копылов И.П. Применение вычислительных машин в инженерно-

экономических расчетах.- М.: Высшая школа,1980.-258 с. 

3.Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации 

технологических процессов:Справочное пособие по содержанию и 

оформлению проектов.-М.: Энергоатомиздат, 1983.-400 с. 

  

 

       8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ          

ДИСЦИПЛИНЫ         
             8.1. Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе 

кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с использованием специально 

разработанного программного обеспечения . 

             8.2.   Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных 

электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 



 


