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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Современные технические средства передачи 

электроэнергии» являются теоретическая и практическая подготовка будущих магистров 

в такой степени, чтобы они могли формулировать актуальные задачи научных исследова-

ний для решения практических задач электроэнергетики, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования. Владение совокупностью способов и методов человече-

ской деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, примене-

ния электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления 

элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 

 

Результатом достижения названных целей является приобретение новых профес-

сиональных компетенций, к наиболее важным из которых относятся следующие: 

 

 Способность формулировать технические задания, разрабатывать и использо-

вать средства автоматизации при проектировании и технологической подготов-

ке производства (ПК-10); 

 Способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-13); 

 Готовность использовать прикладное программное обеспечение для расчета па-

раметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического 

оборудования (ПК-14); 

 Готовность управлять проектами электроэнергетических и электротехнических 

установок различного назначения (ПК-16); 

 Способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

сырьевой базы, современные технологии утилизации отходов электротехниче-

ской и электроэнергетической промышленности, научно-техническую политику 

в области технологии и проектирования электротехнических изделий и элек-

троэнергетических объектов (ПК-17); 

 Способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехни-

ки с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-21); 

 Способность определять эффективные производственно-технологические ре-

жимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-23); 

 Способность осуществлять технико-экономическое обоснование иновационных 

проектов и их управление (ПК-29); 

 Готовность использовать современные достижения науки и передовой техноло-

гии в научно-исследовательских разработках (ПК-36); 

 Способность проводить инновационные качества новой продукции (ПК-42); 

 Готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 

решений и новых технологических решений (ПК-44); 

 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

 Изучение алгоритмов формирования целей проекта, критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приори-

тетов решения задач; 

 Разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в услови-

ях многокритериальности и неопределенности, планирование реализации про-

екта; 
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 Оценка экономической эффективности технологических процессов, инноваци-

онно-технологических рисков при внедрении новой техники и технологий; 

 Разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья; 

 Адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов, осуществление 

технического контроля и управления качеством; 

 Анализ результатов, синтез, знание процессов обеспечения качества, испытаний 

и сертификации с применением проблемно-ориентированных методов; 

 Организация приемки и освоения вводимого электроэнергетического и электро-

технического оборудования. 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО  _______________________  
 

 Дисциплина «Современные технические средства передачи электроэнергии» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла и входит ООП ма-

гистратуры. Дисциплина логически и содержательно тесно связана с рядом теоретических 

дисциплин  предшествующего периода обучения. Дисциплины общенаучного цикла, на-

пример, «Компьютерные технологии в науке и образовании», формируют необходимые  

навыки постановки цели и выбора путей её достижения (ОК-2); готовность использовать 

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

тического анализа и моделирования процессов при расчете элементов систем электро-

снабжения  (ПК-9). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных с дисцип-

линой «Современные технические средства передачи электроэнергии» относятся 

«Специальные главы теоретической электротехники», «Моделирование электрофизиче-

ских процессов в устройствах и системах электроэнергетики», «Развитие средств автома-

тизированного анализа и управления», «Нетрадиционные и возобновляемые источники 

электроэнергии».  

 В результате освоения этих дисциплин студенты приобретают необходимые для 

изучения вопросов перспективного развития нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков электроэнергии, их проектирования и эксплуатации знания основных нормативных 

документов проектно-конструкторской, производственно-технологической и других видах 

профессиональной деятельности. Приобретают умения применять современные методы и 

средства исследования, проектирования, технологической подготовки производства и экс-

плуатации электроэнергетических и электротехнических объектов. Овладевают про-

граммными средствами для решения профессиональных задач в области электроэнергети-

ки.  

 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В результате освоения дисциплины  «Современные технические средства пере-

дачи электроэнергии» обучающийся должен 

 
- знать:  

 Современные естественнонаучные и прикладные задачи электроэнергетики и элек-

тротехники, методы и средства их решения в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической и других видах профессио-

нальной деятельности; технологии и средства обработки информации и оценки ре-

зультатов применительно к решению профессиональных задач;  
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-уметь: 

 Находить нестандартные решения профессиональных задач, применять современ-

ные методы и средства исследования, проектирования, технологической подготов-

ки производства и эксплуатации электроэнергетических и электротехнических 

объектов; 

- владеть:  

 Современными измерительными и компьютерными системами и технологиями, 

навыками оформления, представления и защиты результатов решения профессио-

нальных задач на русском и иностранном языках.  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Современные технические 

средства передачи электроэнергии» 

 

     Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.  

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Объем учеб-

ной работы, с 

применением 

интерактив-

ных методов  

(в часах / %) 

 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости,   

форма промежу-

точной аттеста-

ции  

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
 р

еф
. 

1 Введение 

распределе-

ние питания 
 

1 1 - - 2 - - 5 - 1,5 / 75 %  

2 Распредели-

тельные 

устройства 

среднего 

напряжения 

2-3 - - 4   10  3 / 75 %  

3 Силовые кабе-

ли 
4-5   4   10  3 / 75 %  

4 Устройства 

компенса-

ции 

6-8   6 4  15  4/66,6% Рейтинг-

контроль №1 

5 Современные 

силовые 

трансформа-

торы: теория 

и практика 

9-

10 
  4 4  10  3 / 75 %  

6 Заземление 

и защита от 

перенапря-

жений 

11-

12 
  4 4  10  3 / 75 %  

7 Программ-

ное обеспе-

чение для 

анализа 

энергосис-

темы 

13-

14 
  4 6  10 Реф 3 / 75 % Рейтинг-

контроль №2 



5 

 

8 Современные 

технические 

средства 

автоматиза-

ции энерго-

систем 

15-

18 
  8   20  6 / 75 % Рейтинг-

контроль №3 

Всего  18   36 18  90 Реф 26,5 /73,6 % Зачет 

 

Темы практических занятий 

 

1. Введение 
- Типовая сеть электроснабжения.  

 - Уровни напряжения в странах мира. 

- Состав оборудования высоковольтных  (ВН) подстанций. 

- Распределительные подстанции среднего (СН) и низкого (НН) напряжений. 

2. Распределительные устройства среднего напряжения. 
 - Нормативные документы и типы распределительного устройства СН. 

-  Схема распределительного щита. Контакторы и предохранители.  

- Номинальное, наибольшее, выдерживаемое, импульсное напряжение. 

- Устройства для защиты от перенапряжений. Ограничитель тока Is – limiter. Типы 

изоляции выключателей цепи. 

- Расчет тока полной нагрузки и тока короткого замыкания распределительной па-

нели. 

3. Силовые кабели. 
- Кабели освинцованные, с бумажно-масляной изоляцией (PILC).  

- Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена  (XLPE) (СПЭ).  

- Высокоэластичные кабели и самонесущие изолированные кабели для воздушной 

линии (МПВЛ). 

- Расчет по выбору кабеля по току нагрузки и току короткого замыкания. 

- Расчет по допустимому напряжению и падению напряжения кабельной линии 

электроснабжения. 

- Расчет тока замыкания на землю в течении полсекунды. 

- Транспортировка, прокладка и засыпка кабеля. 

4. Устройства компенсации. 

- Дополнительные и шунтирующие конденсаторы. Статические регулируемые кон-

денсаторы. 

 - Шунтирующие реакторы и синхронные компенсаторы. 

- Применение шунтирующих конденсаторов для распределения электроэнергии. 

- Воздействие шунтирующих конденсаторов на асинхронные двигатели. 

- Расчет тарифа при измении коэффициента мощности. 

5. Современные силовые трансформаторы: теория и практика. 
- Стандартный трансформатор: устройство, схема замещения, группы соединения 

обмоток трансформатора и векторная диаграмма.  

- Режим нейтрали трансформатора.. 

- Трансформаторы с третичными и двумя вторичными обмотками. 

- Расположение, установка и защита трансформатора. 

- Ограничение тока замыкания на землю. 

6. Заземление и защита от перенапряжений. 
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 - Глухое заземление, заземление через активное или реактивное сопротивление. 

 - Дугогасительная катушка. Заземление нейтрали через электромагнитный соеди-

нитель с резистором. 

 - Защита от перенапряжения и переходного процесса. 

7. Программное обеспечение для анализа энергосистемы. 

 - Система SCADA  (от  Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское 

управление и сбор данных. 

8. Современные технические средства автоматизации энергосистем.  

- Электрическая защита.  

- Управление, измерение, контроль, информационная связь.  

- Архитектура автоматизации энергосистем. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ___________________________________  

 

В процессе подготовки магистра по направлению «Электроэнергетика и электротехни-

ка» в рамках дисциплины «Современные технические средства передачи электро-

энергии» применяются следующие инновационные методы обучения, направленные 

на активизацию деятельности учащегося: 

1. При подготовке 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 подготовке студентом реферата можно  используеть метод «Проектная техно-

логия», который позволяет ему овладеть компетенциями: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, 

ПК-14,  ПК-15. Суть этого метода заключается в следующем. Преподаватель, выдавая 

задание на курсовую работу выступает в роли «Заказчика» и выдает студенту-

«Исполнителю» техническое задание. «Исполнитель» должен выполнить эскизно тех-

но-рабочий проект и защитить его перед «Заказчиком». Выполнение курсовой работы 

и её защита осуществляются в виде деловой игры. Кроме того, в процессе выполнения 

рефератаобучающемуся рекомендуется использовать пакет прикладных программ, 

имеющихся в дисплейном классе кафедры ЭтЭн (ауд. 519-3). 

3.Использование пакетов прикладных программ является элементом «Информацион-

но-коммуникационных технологий», которые должны использоваться во всех  видах 

занятий. 

4. Мультимедийные средства (слайды) для проведения практических занятий и кон-

сультаций. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, проводимый 

в форме тестирования на 6-ой, 12-ой и 17-ой неделе. Промежуточная аттестация про-

водится в форме зачета. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю: 

 

1-й рейтинг-контроль: 

- Сети электроснабжения и их разновидности.  

 - Стандарты и уровни напряжения в электрических сетях стран мира. 

- Состав оборудования высоковольтных  (ВН) подстанций. 
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- Распределительные подстанции среднего (СН) и низкого (НН) напряжений и их 

структура. 

 - Нормативные документы и типы распределительного устройства СН. 

-  Схема распределительного щита.  

- Контакторы и предохранители.  

- Номинальное и  наибольшее напряжения.  

- Выдерживаемое и  импульсное напряжение. 

- Устройства для защиты от перенапряжений.  

- Ограничитель тока Is – limiter.  

- Типы изоляции выключателей цепи. 

- Расчет тока полной нагрузки распределительной панели.  

- Расчет тока короткого замыкания распределительной панели. 

 

2-й рейтинг-контроль: 

- Кабели освинцованные, с бумажно-масляной изоляцией (PILC).  

- Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена  (XLPE) (СПЭ).  

- Высокоэластичные кабели и самонесущие изолированные кабели для воздушной 

линии (МПВЛ). 

- Расчет по выбору кабеля по току нагрузки и току короткого замыкания. 

- Расчет по допустимому напряжению и падению напряжения кабельной линии 

электроснабжения. 

- Расчет тока замыкания на землю в течении полсекунды. 

- Транспортировка, прокладка и засыпка кабеля. 

- Дополнительные и шунтирующие конденсаторы.  

- Статические регулируемые конденсаторы. 

 - Шунтирующие реакторы и синхронные компенсаторы. 

- Применение шунтирующих конденсаторов для распределения электроэнергии. 

- Воздействие шунтирующих конденсаторов на асинхронные двигатели. 

- Расчет тарифа при измении коэффициента мощности. 

 

3-й рейтинг-контроль: 
-Современные силовые трансформаторы: теория и практика. 
- Стандартный трансформатор: устройство, схема замещения.  

- Группы соединения обмоток трансформатора и векторная диаграмма.  

- Режим нейтрали трансформатора. 

- Трансформаторы с третичными и двумя вторичными обмотками. 

- Расположение, установка и защита трансформатора. 

- Ограничение тока замыкания на землю. 

- Заземление и защита от перенапряжений. 

 - Глухое заземление, заземление через активное или реактивное сопротивление. 

 - Дугогасительная катушка. Заземление нейтрали через электромагнитный соеди-

нитель с резистором. 

 - Защита от перенапряжения и переходного процесса. 

 

5.2. Самостоятельная работа студентов.  

 

Вопросы к самостоятельной работе студентов: 

 - Программное обеспечение для анализа энергосистемы. 
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 - Система SCADA  (от  Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское 

управление и сбор данных. 

 - Современные технические средства автоматизации энергосистем.  

- Электрическая защита.  

- Управление, измерение в энергосистемах. 

- Контроль и , информационная связь в энергосистемах.  

- Архитектура автоматизации энергосистем. 

- Интеллектуальные энергосистемы.  

 

Вопросы к зачету: 

- Системы и сети электроснабжения и их разновидности.  

 - Стандарты и уровни напряжения  и частоты в электрических сетях стран мира. 

- Состав оборудования и назначение высоковольтных  (ВН) подстанций. 

- Распределительные подстанции среднего (СН) и низкого (НН) напряжений, их 

структура и места установки. 

 - Нормативные документы и типы распределительного устройства СН. 

-  Схема распределительного щита.  

- Выключатели, контакторы и предохранители.  

- Номинальное и  наибольшее напряжения.  

- Выдерживаемое и  импульсное напряжение. 

- Устройства для защиты линий электропередачи, трансформаторов и другого обо-

рудования от перенапряжений.  

- Ограничитель тока Is – limiter. Устройство и назначение. 

- Типы изоляции выключателей цепи. 

- Расчет тока полной нагрузки распределительной панели.  

- Расчет тока короткого замыкания распределительной панели. 

- Кабели освинцованные, с бумажно-масляной изоляцией (PILC).  

- Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена  (XLPE) (СПЭ).  

- Высокоэластичные кабели и самонесущие изолированные кабели для воздушной 

линии (МПВЛ). 

- Расчет по выбору кабеля по току нагрузки и току короткого замыкания. 

- Расчет по допустимому напряжению и падению напряжения кабельной линии 

электроснабжения. 

- Расчет тока замыкания на землю в течение полсекунды. 

- Транспортировка, прокладка и засыпка кабеля. 

- Дополнительные и шунтирующие конденсаторы.  

- Статические регулируемые конденсаторы. 

 - Шунтирующие реакторы и синхронные компенсаторы. 

- Применение шунтирующих конденсаторов для распределения электроэнергии. 

- Воздействие шунтирующих конденсаторов на асинхронные двигатели. 

- Расчет тарифа при измении коэффициента мощности. 
-Современные силовые трансформаторы: теория и практика. 
- Стандартный трансформатор: устройство, схема замещения.  

- Группы соединения обмоток трансформатора и векторная диаграмма.  

- Режим нейтрали трансформатора. 

- Трансформаторы с третичными и двумя вторичными обмотками. 

- Расположение, установка и защита трансформатора. 

- Ограничение тока замыкания на землю. 
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- Заземление и защита от перенапряжений. 

 - Глухое заземление, заземление через активное или реактивное сопротивление. 

 - Дугогасительная катушка. Заземление нейтрали через электромагнитный соеди-

нитель с резистором. 

 - Защита от перенапряжения и переходного процесса. 

 - Программное обеспечение для анализа энергосистемы. 

 - Система SCADA  (от  Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское 

управление и сбор данных. 

 - Современные технические средства автоматизации энергосистем.  

- Электрическая защита.  

- Управление, измерение в энергосистемах. 

- Контроль и , информационная связь в энергосистемах.  

- Архитектура автоматизации энергосистем. 

- Интеллектуальные энергосистемы.  

 

В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты имеют возмож-

ность использовать активные элементы электронных методических материалов, раз-

мещённых на электронной библиотеке кафедры (ауд.519-3) 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература:  

 

1. Жан де Кок, Кобус Страусс. Электроснабжение в промышленности: практиче-

ское руководство / Ж.де Кок, К. Страусс; [перевод с англ. ООО «Пропартнер»]. – М.: ООО 

«Группа ИТД», 2007. 236 с.: ил., табл. 

2. Кобус Страусс. Системы автоматики и коммуникации в сетях электроснабжения: 

практическое руководство / К. Страусс; [перевод с англ. ООО «Пропартнер»]. – М.: ООО 

«Группа ИТД», 2007. 250 с.: ил., табл. 

3. Джон Патрик, Стив Маккей. Сбор данных в системах контроля и управления: 

практическое руководство / Д. Патрик, С. Маккей; [перевод с англ. ООО «Пропартнер»]. – 

М.: ООО «Группа ИТД», 2006. 480 с.: ил., табл. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и 

ответах: учебно-практическое пособие / авт.-сост. С.С. Бодрухина. – 2-е изд., стер. - КНО-

РУС, 2012. – 160 с. 

5. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы: учебно-практическое 

пособие / авт.-сост. С.С. Бодрухина. – КНОРУС, 2011. – 288 с.. 

 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Справочник по проектированию электрических сетей / Под ред. Д.Л. Файбисови-

ча. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 352 с.:ил. 

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

ций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учеб. Пособие 

для вузов. – 4-е изд. Перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.:ил.  

3. Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии : учебное 

пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – 3-е изд. Перераб. – КНОРУС, 2012. – 648 с.  
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 4.Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / И.П. Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов и др.; Под 

ред. И.П. Крючкова и В.А. Старшинова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

416 с. 

 

в) программное обеспечение. 
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