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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Электроэнергетика» являются получение 

теоретических и практических знаний и навыков, которые необходимы для 

оперативного освоения его профессиональных обязанностей на производстве, 

подготовка бакалавров для работы в проектных и производственных органи-

зациях, предприятиях и подразделениях электроэнергетического профиля. 

Результатом достижения названных целей является приобретение новых 

общекультурных и профессиональных компетенций, к наиболее важным из 

которых относятся следующие: 

 готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию ре-

шений в рамках профессиональной компетенции (ОК-7); 

 способность и готовность владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, использовать 

компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

 способность и готовность использовать информационные технологии в 

своей предметной области (ПК-1, ПК-10); 

 способность демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных и гуманитарных дисциплин и готовность использовать основные за-

коны в профессиональной деятельности (ПК-2);  

 способность и готовность использовать нормативные правовые доку-

менты в своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

 готовность работать над проектами электроэнергетических и электро-

технических систем и их компонентов (ПК-8); 

 способность контролировать режимы работы оборудования объектов 

электроэнергетики (ПК-24); 

 готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнер-

гетики и электротехники (ПК-38); 

 готовность к наладке и опытной проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-47). 
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Достижение названных целей предполагает решение следующих за-

дач: 

 ознакомление с процессом производства и распределения электрической 

энергии, с основными и наиболее характерными схемами электрических сетей 

и распределительных устройств различного уровня напряжений, с электро-

оборудованием электрических станций, подстанций, линий электропередач; 

 анализ достоинств и недостатков современных элементов электрообо-

рудования, из которых состоят современные электрические установки; 

 рассмотрение вопросов регулирования работы электрооборудования, 

автоматизации производства и распределения электроэнергии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Электроэнергетика» относится к дисциплинам базовой про-

фессионального цикла направления подготовки бакалавров направления 

«Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электроснабжение». Дис-

циплина логически и содержательно-методически тесно связана с рядом тео-

ретических и практических дисциплин и практик естественно–научного и 

профессионального циклов. 

Дисциплина «Электроэнергетика» базируется на цикле математических и 

естественнонаучных дисциплин: математика, физика, информатика, теорети-

ческие основы электротехники, вычислительная математика, математические 

задачи электроэнергетики, компьютерная и инженерная графика, материало-

ведение и теоретическая механика. Эта дисциплина связана с рядом дисцип-

лин профессионального цикла (электромеханика, информационно-

измерительная техника и электроника, метрология, электромагнитная совмес-

тимость в электроэнергетике, устойчивость систем электроснабжения, элек-

тропитающие системы и электрические сети, переходные процессы в электро-

энергетических системах, надежность электроснабжения, электрический при-

вод, электрическое освещение, релейная защита и автоматизация систем элек-
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троснабжения, промышленные электротехнологические установки, кабельные 

и воздушные линии). 

Важную роль в подготовке к изучению дисциплины «Электроэнергетика» 

играют производственные практики, в ходе которых студенты знакомятся с 

электрооборудованием электрических подстанций и промышленных предпри-

ятий, в состав которого входят различные электротехнологические установки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Электроэнергетика» выпускник дол-

жен:  

- знать:  

 основные понятия и принципы построения электроэнергетических сис-

тем  (ПК-2);  

 элементную базу, характеристики, эксплуатационные требования и ре-

гулировочные свойства современного электрооборудования электро-

энергетических систем (ПК-9); 

 структурные, однолинейные и упрощённые принципиальные схемы ос-

новных типов электрооборудования электроэнергетических систем (ПК-

15); 

-уметь: 

 применять электромеханические, электронные и микропроцессорные 

средства РЗА для контроля значений электрических величин с целью 

защиты электрооборудования электроэнергетических систем (ПК-24); 

 использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии для повышения надёжности и энергоэффективности  элек-

трооборудования электроэнергетических систем (ПК-19); 

 правильно эксплуатировать электрооборудование промышленных объ-

ектов, проводить ремонтные и профилактические работы (ПК-27); 
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 осуществлять оперативные изменения схем электроснабжения в соот-

ветствии с требованиям нормативных документов (ПК-25); 

 составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотрен-

ную правилами эксплуатации электрооборудования электроэнергетиче-

ских систем (ПК-26); 

 обосновывать принятые технические решения на основе анализа их 

технологических, экономических и экологических последствий (ПК-

21); 

 - владеть:  

 навыками применения современных компьютерных технологий для по-

лучения информации о результатах расчёта переходных процессов в 

электроэнергетических системах  (ПК-19); 

 методиками проектирования устойчивых систем электроснабжения за-

данных категорий надежности (ПК-9); 

 способностью формировать законченное представление о принятых ре-

шениях и полученных результатах в виде технического отчёта с его 

публичной защитой (ПК-7); 

 информацией о российских и зарубежных инновационных разработках в 

изучаемой предметной области (ПК-39). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-

сов. Распределение трудоемкости по темам дисциплины и видам учебной ра-

боты представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Производство электрической 

энергии. Современные и перспек-

тивные источники электроэнер-

гии 

5 1 2 - 1  5  

2 Электрические схемы станций 5 2 2 - 2  10  

3 

Электрооборудование электро-

станций, собственные нужды и 

схемы 

5 3-5 2 4 2 РГР 10 
Рейтинг-

контроль 

4 
Распределительные устройства и 

их схемы 
5 6 2 - 2  10  

5 Заземление электрических сетей 5 7-9 2 5 2  10  

6 

Схемы измерения, контороля, 

сигнализации и управления на-

пряжением и частотой 

5 10-12 2 4 2  5 
Рейтинг-

контроль 

7 Резерв мощности 5 13 1 - 2  5  

8 

Автоматизация процесса произ-

водства электроэнергии на элек-

тростанциях 

5 14-16 2 4 2  10 
Рейтинг-

контроль 

9 
Ремонт оборудования электро-

станций 
5 17 2 - 2  10  

         
Зачет 5-ый 

семестр 

10 

Передача и распределение элек-

троэнергии. Общие сведения об 

электрических системах 

6 1 1 - 1 КР 10  

11 
Линии электропередач (ЛЭП) пе-

ременного и постоянного тока 
6 2-5 2 4 2  10  

12 
Понижающие и преобразователь-

ные подстанции 
6 6-8 2 4 2  10 

Рейтинг-

контроль 
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13 
Характеристики оборудования 

ЛЭП и подстанций. 
6 9-10 3 4 2  10  

14 
Типы конфигураций электриче-

ских сетей 
6 11-13 2 5 2  10  

15 
Электрические нагрузки узлов 

электрических сетей 
6 14 2 - 2  10 

Рейтинг-

контроль 

16 
Балансы активной и реактивной 

мощности в энергосистеме 
6 15 2 - 2  5  

17 

Качество электроэнергии. Регу-

лирование напряжения и частоты 

в электроэнергетической системе 

6 16 2 - 2  5 
Рейтинг-

контроль 

18 

Оперативные состояния оборудо-

вания. Оперативные переключе-

ния 

6 17 1 - 2  5  

         
Экзамен 6-

ой семестр 

19 

Виды электрической изоляции 

оборудования высокого напряже-

ния 

7 1 2  2  10  

20 Изоляция воздушных ЛЭП 7 2-5 2  2  10  

21 Молниезащита воздушных ЛЭП 7 6-8 2  2  10 
Рейтинг-

контроль 

22 
Изоляция электрооборудования 

станций и подстанций 
7 9-11 2  3  10  

23 Элегазовая изоляция 7 12 2  2  10  

24 
Молниезащита оборудования 

станций и подстанций 
7 13-15 3  2 РГР 10 

Рейтинг-

контроль 

25 

Защита изоляции электрообору-

дования от внутренних перена-

пряжений 

7 16 2  2  10  

26 
Экологические аспекты электро-

установок высокого напряжения 
7 17 2  2  4 

Рейтинг-

контроль 

         
Экзамен 7-

ой семестр 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях, 

оборудованных компьютерами, электронными проекторами и интерактивны-

ми досками, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы прове-

дения занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 

слайдов. (Набор слайдов содержится в электронном приложении к рабочей 

программе). 
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5.2 Практические занятия и лабораторные занятия проводятся в специа-

лизированной аудитории кафедры ЭтЭн.  

5.3 Дистанционные образовательные Интернет-технологии используются 

преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы студентов. 

Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять самостоя-

тельную работу студентов применяя элементы системы дистанционного обу-

чения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют возможность ис-

пользовать активные элементы электронных методических материалов, раз-

мещенных на сайте СДО. 

По дисциплине «Электроэнергетика» на сайте СДО размещены следую-

щие материалы: рабочая программа дисциплины;  учебное пособие по лекци-

онному материалу, тексты лекций; методические указания по выполнению 

самостоятельных заданий; тесты для рейтинг-контроля. 

Для выполнения курсовой работы по данной дисциплине в электронной 

библиотеке имеются методические пособия. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, 

проводимый в форме письменных ответов и вопросов по темам лекционных 

занятий на 6-й, 12-й и 17-й неделях в пятом, шестом и седьмом семестрах. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета в пятом семестре, в 

форме зачета по результатам курсовой работы в шестом семестре, в форме эк-

замена в шестом и седьмом семестрах.  

6-ой Семестр. Рейтинг – контроль №1 

1. Охарактеризуйте структуры современных систем электроснабже-

ния (крупные промышленные предприятия, населенные пункты, сельскохо-

зяйственные районы и т.п.)? 
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2. Сформулируйте основные требования, которым должно отвечать 

проектирование современного электроснабжения производственных и граж-

данских объектов? 

3. Чем вставка постоянного тока отличается от электропередачи по-

стоянного тока? 

4. Назовите основные группы потребителей электроэнергии и харак-

терные для этих групп составы электроприемников? 

5. Каково назначение (в составе систем электроснабжения) электри-

ческих сетей, выполненных при номинальных напряжениях: 35-110-220 кВ;  

6-10-20 кВ; 380/127-660/380 В? 

6.  Изобразите принципиальные схемы распределительных сетей, 

предназначенных для питания потребителей электроэнергии, в составе кото-

рых имеются электроприемники, относящиеся (по требованиям надежности 

электроснабжения) к I категории; только II и III категории; только III катего-

рии? 

7. Каковы современные тенденции конструкций трансформаторных 

подстанций 6—10—20/0,38 кВ, осуществляющих электроснабжение цехов 

промышленных предприятий, жилых районов городов, сельскохозяйственных 

населенных пунктов и производств? 

8. От каких факторов зависит мощность, передаваемая по линии пе-

ременного тока, и как ее можно регулировать? 

9. Выделите характерные группы электроприемников по механиче-

ской нагрузке? 

10. Назовите основные типы схем в электрических сетях, в чем их 

различие? 

6-ой Семестр. Рейтинг – контроль №2 

1. Что такое ТП, РП, ПС? 

2. Назовите факторы, на основе которых производится оптимизация 

мощности трансформаторов?    

3. Что такое инвертор, принцип его работы? 



10 
 

4. Что такое понижающая подстанция? 

5. Основные элементы линии переменного тока? 

6. Что такое преобразовательные подстанции? 

7. Основные элементы линии постоянного тока? 

8. Что нужно сделать, что бы перевести преобразователь из одного 

режима в другой? 

9. От каких факторов зависит мощность, передаваемая по линии пе-

ременного тока, и как ее можно регулировать? 

10. Перечислите типы устройств, с помощью которых можно управ-

лять мощностью, передаваемой по линии переменного тока? 

6-ой Семестр. Рейтинг – контроль №3 

1. Чем различаются понятия «статическая» «динамическая» и  «ре-

зультирующая устойчивость» 

2. Укажите область и величины  применения напряжений постоянно-

го тока? 

3. Что такое электрическая нагрузка? 

4. Что такое вентильные преобразователи? 

5. Что такое униполярная и биполярная схема электропередачи? 

6. Назовите мероприятия, которые применяются на преобразова-

тельных подстанциях для компенсации токов высших гармоник и реактивной 

мощности, обоснуйте эти мероприятия? 

7. В каких случаях целесообразно использовать униполярную и би-

полярную схему электропередачи постоянного тока? 

8. Перечислите типы устройств, с помощью которых можно управ-

лять мощностью, передаваемой по линии переменного тока? 

9. От каких факторов зависит мощность, передаваемая по линии пе-

ременного тока, и как ее можно регулировать? 

10. Защита подстанций от прямых ударов молнии. 
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7-ой Семестр. Рейтинг – контроль №1 

1. Каково общее определение, термина «Линия элетропередачи»? 

2.  Каковы основные признаки, по которым классифицируются 

ЛЭП? 

3. Какие факторы определяют отличие погонных параметров ка-

бельных и воздушных линий? 

4. Что такое номинальное напряжение? 

5. По каким признакам делятся электрические сети? 

6. Область применения воздушных и кабельных линий? 

7. В каких случаях целесообразно использовать униполярную и би-

полярную схему электропередачи постоянного тока? 

8. Назовите области применения воздушных и кабельных линий 

0,38—20 кВ.? 

9. Назвать типы опор для воздушных линий элекропередач? 

10. Каковы отличия  волновых параметрах и натуральной мощности 

кабельных и воздушных линий  

7-ой Семестр. Рейтинг – контроль №2 

1. Каковы разновидности ЛЭП, отличающиеся по значению номи-

нального напряжения? 

2. К каким изменениями погонных реактивных параметров приводит 

учет взаимного влияния двухцепных ВЛ ? 

3. Из каких основных конструктивных элементов состоит воздушная 

линия? 

4. Как изменяют волновые параметры и натуральная мощность ВЛ 

при увлечении числа проводов в расщепленной фазе? 

5. Каким механическим и атмосферным воздействиям должны про-

тивостоять элементы конструкции ВЛ? 

6. К каким изменениям  погонных параметров ВЛ приводит расщеп-

ление ее фазы? 
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7. Какие воздействия оказывает ветер на элементы ВЛ и каковы их 

последствия? 

8. От каких параметров зависит значение эквивалентного радиуса 

расщепленной фазы? 

9. Каковы требования к материалам, из которых изготовляют прово-

да ВЛ? 

10. Какие материалы применяются для изготовления проводов и тро-

сов ВЛ? 

7-ой Семестр. Рейтинг – контроль №3 

1. Какими геометрическими параметрами характеризует расщеплен-

ная фаза при расположении проводов по вершинам правильного многоуголь-

ника? 

2. С какой  целью осуществляется расщепления фазы ВЛ СВН и 

УВН? 

3. Как изменяются волновое сопротивление и натуральная мощность 

ВЛ при увеличении сечения провода? 

4. Каковы модификации проводов марки АС, отличающиеся соот-

ношением сечений алюминиевой и стальной частей провода? 

5. Какими геометрическими параметрами определяются значения 

погонных реактивных параметров ВЛ с нерасщепленной фазой? 

6. При каких допущениях  определяется погонное активное сопро-

тивление ВЛ при проектировании? 

7. Какими параметрами характеризуется математическая модель ли-

ни электропередач в виде П-образной схемы замещения?   

8. Какие условия определяют выбор типа кабеля?  

9. Каковы области применения деревянных и железобетонных опор? 

10. Каковы преимущества полимерных стержневых изоляторов по 

сравнению с фарфоровыми и стеклянными ?  
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8-ой Семестр. Рейтинг – контроль №1 

1. Общая характеристика ВИ. 

2. Условие возникновения резонансных перенапряжений. 

3. Условия существования колебательного и апериодического про-

цесса. 

4. Электрическая прочность воздушных промежутков. 

5. Регулирование электрической полей во  ВИ. 

6. Влияние короны на ЛЭП на ПН на длинных ЛЭП. 

7. Типы защитных аппаратов и их характеристики. 

8. Типы диэлектриков ВИ и их характеристики. 

9. Типы изоляторов и их назначение. 

10. Способы ограничения ВПН. 

11. ПН на длинных ЛЭП. 

8-ой Семестр. Рейтинг – контроль №2 

1. Коронный разряд в газе – условие возникновения. 

2. Стадии развития пробоя коротких воздушных промежутков. 

3. ПН при отключении ненагруженных трансформаторов. 

4. ПН при отключении ненагруженных ЛЭП. 

5. Вольт-секундная характеристика воздушных промежутков. 

6. Разряд в длинных воздушных промежутках. 

7. Виды коммутационных ПН. 

8. Общие характеристики ВПН. 

9. Механизм перекрытия изоляции при загрязнении поверхности и 

под дождем. 

10. Выбор числа изоляторов ЛЭП. 

11. Защита подходов к п/с от набегающих волн. 

12. Назначение РТ в системе защиты п/с. 

13. Общие свойства ВнИ. 

8-ой Семестр. Рейтинг – контроль №3 

1. Общие требования к материалам ВнИ. 
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2. Различия ОПН и РВ. 

3. Принцип действия ОПН. 

4. Сравнительные характеристики внешней и внутренней изоляции. 

5. Бумажно-пропитанная изоляция. 

6. Защита подстанций от набегающих волн. Защита подстанций от 

прямых ударов молнии. 

7. Изоляция на основе слюды. 

8. Заземление подстанций. 

9. Пластмассовая изоляция. 

10. Газовая изоляция. 

6.2 Темы контрольных заданий (курсовой работы и расчетно-

графических работ): 

 Разработка схемы выдачи мощности ТЭЦ в сеть  – расчетно-

графическая  работа; 

 Разработка схемы электроснабжения промышленного предприятия – 

курсовая работа; 

 Расчет молниезащиты участка схемы  – расчетно-графическая  рабо-

та; 

6.3. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты 

имеют возможность использовать активные элементы электронных методиче-

ских материалов, размещённых на сайте системы дистанционного обучения 

(СДО) университета. По дисциплине «Электроэнергетика» на сайте СДО раз-

мещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания к выполнению курсовой и расчетно-графической 

работ.  

 методические указания по выполнению лабораторных работ; 

 тесты для рейтинг-контроля. 
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Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном носи-

теле. При использовании дистанционных образовательных технологий препо-

даватель контролирует и направляет самостоятельную работу студентов при-

меняя элементы СДО «Форум», «Тест» и др.  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

1. Глазунов А.А. Электрические сети и системы. М., 1960. 

2. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и 

подстанций/ Учеб. пособие для курсового и дипломного проектирова-

ния. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 

3. Рожкова Л. Д., Козулин  В. С. «Электрическая часть станций и подстан-

ций», М.: Энергоатомиздат, 1987 г. 

4. Идельчик В. И. «Электроэнергетические системы и сети», М.: Энерго-

атомиздат, 1989. 

5.  Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнер-

гетических специальностей под ред. В.М. Блок, М.: Высшая школа, 

1990. 

6. Правила устройства электроустановок. Министерство топлива и энерге-

тики Российской Федерации. - 7-е изд., перераб. и доп. с изменениями. 

М.: ЗАО «Энергосервис», 2003. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Кафедра «Электротехника и электроэнергетика» ЭтЭн имеет в опера-

тивном подчинении компьютерный класс 519/3 содержащий 15 современных 

персональных компьютеров и набор современной оргтехники (принтеры, ска-

неры, ксероксы). Кафедра ЭтЭн имеет также две специализированные лекци-
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онные аудитории, снабженные персональными компьютерами, проекторами и 

интерактивными досками. Это оборудование интенсивно используется для 

лекционных и практических занятий.  
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