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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: принципы организации и технической реализации 

релейной защиты 

на уровне воспроизведения: принципы построения защит в сети с одним или 

несколькими источниками питания 

на уровне понимания: требования, предъявляемые к средствам релейной защиты 

умения:  

теоретические: принципы выполнения основных и резервных защит на 

энергообъектах 

практические: резервирование отказов защит и выключателей 

навыки: интеграция НТП в нижний уровень АСУ ТП объекта 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК- 7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных:  

ОПК-3: способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей; 

профессиональных:  

ПК-3: способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования; 

ПК-4: способность проводить обоснование проектных решений; 

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-7: готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике; 

ПК-14: способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _ Электропитающие системы и электрические сети относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части цикла  дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основы 

достижения рациональных режимов электропотребления, способов построения графиков 

электрических нагрузок, влияния различных групп потребителей на питающую сеть, умения 

способность идентифицировать, формулировать и решать поставленные задачи, способность 

работать в многопрофильных командах, владение выбора номинального напряжения 

электрической сети, оценка уровня напряжения различных ступеней сети электроснабжения, 

владение математическим аппаратом для построения графиков электрических нагрузок.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая энергетика», «Электроснабжение», «Теоретические основы электротехники» и служит 

основой для освоения дисциплин «Эксплуатация систем электроснабжения», «Надѐжность 

электроснабжения» и др.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Общая энергетика; Электроснабжение Эксплуатация систем 

электроснабжения 
Профессиональные компетенции 

2 ОПК-3 ТОЭ Электроэнергетические системы 

и сети; 
Профессиональные компетенции 

3 ПК-3, 4, 6, 7, 

14 

Электроснабжение 

 

Эксплуатация систем 

электроснабжения, Надѐжность 

электроснабжения 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы, _108___ часов. 
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1 

Рабочие режимы 

электропитающих 

систем. Баланс 

активной мощности 

4  - 4 8 

 
2 

Баланс реактивной 

мощности 
3  - 4 7 

Модуль 1 2   2 4 

 
3 

Регулирование 

напряжения в ЭЭС 
2  9 14 25 

 

4 

Режимы заземления 

нейтралей в 

электрических сетях 

4  8 12 24 

Модуль 2 2   2 4 

Экзамен    36 36 

ИТОГО: 17 - 17 74 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Рабочие режимы электропитающих систем. Баланс активной мощности».   

Баланс активной мощности (1.1). Характеристики первичных двигателей (1.2). Регулирование 

частоты в электрических системах (1.3). Понятие об оптимальном распределении активных 

мощностей (1.4).  

 

Раздел 2. «Баланс реактивной мощности». 

Баланс реактивной мощности (2.1). Основные положения системы управления объемами 

потребления и генерации реактивной мощности (2.2). Краткая характеристика источников 

реактивной мощности поперечного включения (2.3). Батареи статических конденсаторов (2.4). 

Установки продольной компенсации (УПК) (2.5).  
 

Раздел 3. «Регулирование напряжения в ЭЭС». 

Регулирование напряжения в электроэнергетических системах (3.1). Встречное регулирование 

напряжения (3.2). Переключающие устройства для изменения коэффициента трансформации 

силовых и регулировочных трансформаторов (3.3). Регулирование напряжения на понижающих 

подстанциях (3.4). Двухобмоточные трансформаторы (3.5). Трехобмоточные трансформаторы 

(3.6). Автотрансформаторы (3.7). Регулировочные трансформаторы (3.8). Регулирование 

напряжения изменением сопротивления сети (3.9). Регулирование напряжения изменением 

потоков реактивной мощности (3.10).  



 

Раздел 4. «Режимы заземления нейтралей в электрических сетях». 

Общие положения (4.1). Характеристика сетей с эффективно заземленной нейтралью (4.2). Сети 

с изолированной нейтралью (4.3). Нейтраль, заземленная через дугогасящий реактор (4.4). 

Нейтраль, заземленная через резистор (высокоомный или низкоомный) (4.5). Глухозаземленная 

нейтраль в сетях среднего напряжения (4.6).  

 

3.2. Лекции 
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Тема лекции  

1 2 3 4 

1 1 4 

Рабочие режимы электропитающихих систем. Баланс активной мощности 

Баланс активной мощности (1.1). Характеристики первичных двигателей 

(1.2). Регулирование частоты в электрических системах (1.3). Понятие об 

оптимальном распределении активных мощностей (1.4).  

2 2 3 

Баланс реактивной мощности Баланс реактивной мощности (2.1). Основные 

положения системы управления объемами потребления и генерации 

реактивной мощности (2.2). Краткая характеристика источников реактивной 

мощности поперечного включения (2.3). Батареи статических конденсаторов 

(2.4). Установки продольной компенсации (УПК) (2.5).  

3  2 Тестирование по модулю 1 

4 3 2 

Регулирование напряжения в ЭЭС Регулирование напряжения в 

электроэнергетических системах (3.1). Встречное регулирование напряжения 

(3.2). Переключающие устройства для изменения коэффициента 

трансформации силовых и регулировочных трансформаторов (3.3). 

Регулирование напряжения на понижающих подстанциях (3.4). 

Двухобмоточные трансформаторы (3.5). Трехобмоточные трансформаторы 

(3.6). Автотрансформаторы (3.7). Регулировочные трансформаторы (3.8). 

Регулирование напряжения изменением сопротивления сети (3.9). 

Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности 

(3.10).  

5 4 4 

Режимы заземления нейтралей в электрических сетях Общие положения 

(4.1). Характеристика сетей с эффективно заземленной нейтралью (4.2). Сети 

с изолированной нейтралью (4.3). Нейтраль, заземленная через дугогасящий 

реактор (4.4). Нейтраль, заземленная через резистор (высокоомный или 

низкоомный) (4.5). Глухозаземленная нейтраль в сетях среднего напряжения 

(4.6).  

6  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия  

Нет 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоем

кость, 

часов 

1 3 Вводное, инструктаж по ТБ 702к 2 



2 

Л/р № 1  Моделирование переключающего 

устройства для изменения коэффициента 

трансформации силовых и регулировочных 

трансформаторов 

702к 4 

3 
Л/р № 2 Регулирование напряжения на 

понижающих подстанциях 
702к 3 

4 4 
Л/р № 3 Моделирование нейтрали, заземленная 

через дугогасящий реактор 
702к 6 

5  Защита лабораторных работ 702к 2 

Итого: 17 

 



 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Работа с конспектом лекций 4 

Раздел 2 2 Работа с конспектом лекций 4 

 3 подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 
4 

Подготовка к лабораторным работам, оформление 

отчѐтов 
4 

5 Выполнение СРС 10 

Раздел 4 6 
Подготовка к лабораторным работам, оформление 

отчѐтов 
12 

 7 подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 8 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 74 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Модуль 2, разделы 5, ргр №1, 15 часов  

Тема «Регулирование напряжения в ЭЭС» 

 

3.7. Рефераты   

Не предусматриваются 
 

3.8. Курсовой проект по дисциплине   

 

Не предусматриваются 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лекции и лабораторные работы по дисциплине в следующих 

формах: 

 тестирование; 

 расчетно-графическая работа; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и расчетно-графической работы. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 защита лабораторных работ; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета.  

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов (МО) / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – М.: КНОРУС, 2012. – 

648с. 

2. Шеховцов, В.П. Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения [Текст] : 

учеб.пособие / В.П. Шеховцов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 160с.: ил. 

3. Управление качеством электроэнергии [Текст] : Учеб.пособие для вузов (УМО) /  И.И. 

Карташев [и др.]; Под ред. Ю.В. Шарова. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ИД МЭИ, 

2008. – 354с. 

4. Электропитающие системы и электрические сети [Текст] : учебное пособие / 

Хорошилов Н.В. и др. - 3-е изд.,перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 352с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2007 года [Текст] . - 

М. : КНОРУС, 2007. - 488с. 

2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2008 года [Текст] . 

- М. : КНОРУС, 2008. - 488с. 

3. Повышение качества электроснабжения в экстремальных условиях севера [Текст] / 

Отв.ред.О.И.Слепцов. - Якутск : Дани Алмас, 2010. - 160с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) – 702к, 704к705к, 706к, 

b. наборы кинофильмов, 

c. демонстрационные приборы, 

d. стенды. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к, оснащенная комплектом типового лабораторного 

оборудования «Электроснабжение промышленных предприятий» 

ЭППР1-СР. 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(706к). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электропитающие системы и электрические сети» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электропитающие системы и электрическиесети относится к базовой части 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ кафедрой 

Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6,7 

профессиональных компетенций ПК-1,2,4,14 общепрофессиональных ОПК-2,3 выпускника. 

Целью изучения дисциплины является освоение вопросов проектирования, разработки и 

эксплуатации систем электроснабжения. Изучение дисциплины позволяет получить знания по 

структуре и направлениям развития систем электроснабжения. Рассматриваются методы 

расчета систем электроснабжения и элементов электрических сетей. Рассматриваются способы 

защиты систем электроснабжения от аноминальных режимов и устройства, обеспечивающие 

эту защиту. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения и защиты лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часа, лабораторные 17 часов, занятия 

и 74 часа самостоятельной работы студента.   

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электропитающие системы и электрические сети» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по модулю 1 - 1 шт., размещены в в составе УМК 

дисциплины; 

 комплект тестовых заданий по модулю 2 - 1 шт., размещены в в составе УМК 

дисциплины; 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам – 7 шт., размещены в составе УМК  

дисциплины; 

 варианты заданий к РГР – 28 шт., приведены в МУ по выполнению РГР (Чащин, 

Е.А. Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения: учебно-

методическое пособие [Текст] / Е.А. Чащин, Н.А. Курикова, Ю.В. Молокин, Л.И. 

Шеманаева.- Ковров ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2013.-136 с.); 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 логичность и последовательность в изложении материала 20 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 20 баллов; 

 корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и 

объяснение 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов. 

 

РГР 

Объем задания – не менее 10 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных 

источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз 

данных: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/


 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная библиотека 

Процедура защиты РГР: дать краткое описание работы выбранных схем релейной защиты и 

автоматики. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 Расчет сечений и выбор проводников кабельной линии 10(6) 15 баллов; 

 Расчет токов короткого замыкания 15 баллов; 

 Выбор и расчет уставок защиты и автоматики системы электроснабжения 15 баллов; 

 Согласование защит смежных участвков по времени и току срабатывания 15 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Лабораторные работы 

Порядок оформления определяется в методическом руководстве к проведению лабораторных 

работ. Обязательно: теоретическое введение, цель работы, порядок проведения и результаты 

работы с приведением выводов. 

Процедура защиты лабораторных работ: краткое изложение результатов проведенной 

лабораторной работы и ответ на вопросы по теме данной работы с последующим групповым 

обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам лабораторной работы 10 баллов; 

 достаточность и четкость описания проблемы, решаемой в лабораторной работе в 

теоретическом введении 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов в лабораторной работе 10 баллов; 

 способность к выбору правильной методики анализа полученных экспериментальных 

данных 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 умение изложить суть проводимой работы устно и знание формул, применяемых для 

расчета 10 баллов; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Подготовка и защита реферата 

нет 

 

Выполнение и защита КП (КР) 

 

http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


Экзаменационные билеты 

Билет № 1. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 
Билет № 2. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 
 

Билет № 3. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 
Билет № 4. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  



 
Билет № 5. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 



 

Билет № 6. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 
 

Билет № 7. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 8. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  



 
 

 


