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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах»: дать студентам представление об электромеханических 
переходных процессах в элементах систем электроснабжения, протекающих в рабочих и 
аварийных режимах. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся понимание электромеханических переходных процессов 

в электрических сетях и причин их появления; 
- научить рассчитывать параметры электромеханических переходных процессов в 

рабочем и аварийном режимах систем электроснабжения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.03.02 «Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Высшая математика» 
«Физика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Конструкционное материаловедение» 
«Теория автоматического управления» 
«Метрология» 
«Силовая электроника» 
«Электрические машины» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электроснабжение» 
«Техника высоких напряжений» 
«Районные электрические сети» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-1: Способен 
анализировать режимы 

работы систем 
электроснабжения объектов  

ИД-1ПКос-1 Рассчитывает 
параметры электрооборудования 

системы электроснабжения 
объекта 

ИД-2 ПКос-1 Рассчитывает режимы 
работы системы 

электроснабжения объекта 
ИД-3 ПКос-1 Обеспечивает 

заданные параметры режима 
работы системы 

электроснабжения объекта 



 

  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 

электроснабжения объекта, способы обеспечения заданных параметров режима работы 
системы электроснабжения объекта; виды аварийных режимов возникающих в электрических 
сетях 0,4-35кВ; методики расчёта переходных процессов в рабочем и аварийном режимах 
электрических сетей 0,4-35кВ; метод симметричных составляющих; метод расчёта параметров 
оборудования при его проверке на термическую и электродинамическую устойчивость. 

Уметь: рассчитывать параметры и режимы работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта; обеспечивать заданные параметры режима работы системы 
электроснабжения объекта; рассчитывать токи и напряжения в рабочем и аварийном режимах 
электрических сетей 0,4-35кВ при переходном процессе; строить векторные диаграммы по 
симметричным составляющим токов и напряжений; проводить анализ рабочих и аварийных 
режимов электрических сетей 0,4-35кВ по векторным и временным диаграммам переходного 
режима; рассчитывать токи и электродинамические силы, возникающие в проводниках и 
элементах оборудования при коротких замыканиях. 

Владеть: навыками расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта, обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; навыками расчёта мгновенных и действующих значений токов и 
напряжений в рабочем и аварийном режимах работы электрических сетей 0,4-35кВ; навыками 
построения и анализа векторных и временных диаграмм; навыками определения токов 
термического воздействия и сил электродинамического воздействия, возникающих в рабочих 
и аварийных режимах работы электрических сетей 0,4-35кВ; навыками применения ЭВМ для 
расчёта переходных процессов в электрических сетях различного класса напряжения. 

 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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