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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Переходные процессы» сформировать у обучающихся представление о 

переходных процессах в элементах системы электроснабжения, протекающих в рабочих и 
аварийных режимах. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся понимание переходных процессов в электрических сетях и 

причины их появления; 
- научить рассчитывать параметры переходных процессов в рабочем и аварийном режимах 

системы электроснабжения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Переходные процессы» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
«Физика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Материаловедение» 
«Автоматика» 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 
«Электроника» 
«Электрические машины» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: знания, умения и навыки, формируемые данной 
дисциплиной, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и в 
дальнейшей производственной деятельности. 

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 
осуществлять мониторинг 
технического состояния 

оборудования подстанций 
электрических сетей 

ИД-1ПКос-1   Осуществляет мониторинг 
технического состояния оборудования 

подстанций электрических сетей 
ИД-2ПКос-1 Находит и анализирует 

информацию для решения поставленной 
задачи. 

ИД-3ПКос-1. Использует информационные 
технологии для контроля и поддержания 
режимов работы электрифицированных 
и автоматизированных технологических 

процессов 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основы электротехники; способы поиска и анализа информации для решения 

поставленной задачи; приемы использования информационных технологий для контроля и 
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов; элементы теории матриц и графов, модели элементов электрических цепей, методы 
решения систем уравнений электрических сетей, методы расчета переходных процессов; 
способы и методы обработки результатов экспериментальных исследований. 
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Уметь: работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами; анализировать и прогнозировать ситуацию; находить и анализировать 
информацию для решения поставленной задачи; использовать информационные технологии для 
контроля и поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов; использовать элементы теории матриц и графов; составлять модели 
элементов электрических цепей; решать системы уравнений электрических сетей; рассчитывать 
переходные процессы; обрабатывать результаты экспериментальных исследований. 

Владеть: приемами изучения и анализа информации о работе оборудования подстанций, 
технических данных, навыками их обобщения и систематизации; навыками подготовки 
аналитических материалов о состоянии оборудования подстанций; навыками поиска и анализа 
информации для решения поставленной задачи; приемами использования информационных 
технологий для контроля и поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов; навыками математического анализа и 
моделирования элементов теории матриц и графов, моделей элементов электрических цепей; 
навыками решения  систем уравнений электрических сетей, расчета переходных процессов. 

 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачёт.  
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