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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Проектирование электрических сетей» является 

формирование системы знаний и практических навыков для решения технических  
и экономических профессиональных задач в области проектирования электрических сетей.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; электроэнергетические 
системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого напряжения различного 
назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 
защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости 
оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; для электротехники: электрические машины, 
трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление  
и регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления 
потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических 
установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, 
контроля и управления производственными процессами; электрическая изоляция 
электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, 
электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции электрических 
машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; электрический привод  
и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях; 
электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; различные 
виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и средства 
обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; электрическое хозяйство  
и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого 
напряжения; потенциально опасные технологические процессы и производства; методы и средства 
защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного воздействия; 
персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина (модуль) «Проектирование электрических сетей» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1.  

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

«Электроснабжение» 
Знания: основных требований ГОСТ, ПУЭ, нормативных руководящих материалов  

по проектированию систем для производства и распределения электроэнергии; современных 
методов расчётов электрических сетей и электрооборудования с учётом технических требований  
и экономического оборудования. 
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Умения: выполнять расчёты электрических нагрузок, электрических сетей; рассчитывать 
потери электрической энергии в элементах системы электроснабжения и в системе в целом; 
выбирать сечения проводов и кабелей в сетях напряжением 0,38...110 кВ и во внутренних 
проводках; выбирать оптимальный вариант развития системы электроснабжения 0,38...110 кВ; 
разрабатывать простые и надёжные  конструкции электроэнергетических и электротехнических 
объектов; обеспечивать качество электрической энергии. 

Навыки: владения приёмами проектирования систем электроснабжения населённых пунктов, 
фермерских хозяйств, посёлков городского типа, сельскохозяйственных объектов; методами 
расчёта режимов работы электроэнергетических установок различного назначения. 

«Электрические станции и подстанции» 
Знания: условно-графических отображений электрооборудования на схемах; технологии 

выработки электрической энергии на современных электростанциях; типовых схем электрических 
станций; принципов действия синхронных генераторов и их устройства;  режимов работы 
электроэнергетических установок по выработке электроэнергии; схем собственных нужд станций 
и подстанций. 

Умения: графически отображать элементы электрооборудования на схемах;  определять 
состав оборудования и его параметры; рассчитывать  режимы работы электроэнергетических 
объектов. 

Навыки: расчёта режимов работы электроэнергетических объектов; выбора оборудования 
электрических станций и подстанций, его состава и определения параметров оборудования. 

«Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах» 
Знания: возможных аварийных режимов работы линий электропередач, причин  

их возникновения, способов расчетов аварийных режимов с помощью основных законов 
электротехники; способов решения инженерных задач с использованием основных законов 
механики, электротехники. 

Умения: рассчитывать ток короткого замыкания в сетях с глухозаземленной  
и изолированной нейтралью, термическое и динамическое действие тока короткого замыкания  
с использованием основных законов электротехники. 

Навыки: составления расчетных схем  для использования при расчетах аварийных режимов 
при помощи основных законов электротехники. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

ВКР 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- 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-3); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  
(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: методы проектирования электроэнергетических и электротехнических систем, 

способы условно-графического их изображения; режимы работы электроэнергетических 
установок различного назначения; методы проектирования объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией; 
технические, энергоэффективные и экологические требования; способы расчета режимов работы 
объектов профессиональной деятельности;  
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уметь: работать над проектами электроэнергетических и электротехнических систем;  
графически отображать электрооборудование на схемах; принимать участие в проектировании 
объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные  
и экологические требования; рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности; 

владеть: навыками применения методов проектирования электроэнергетических  
и электротехнических систем; навыками расчёта режимов работы электроэнергетических 
установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 
подстанций; методами проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии  
с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования; навыками расчета режимов работы 
объектов профессиональной деятельности. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Проектирование электрических сетей». Задачи 

технической политики в области развития распределительного электросетевого комплекса (РСК). 
Стадии проектирования электрических сетей. Основные технико-экономические показатели 
электрических сетей. Балансы мощностей. Выбор сечений проводов и жил кабелей. Выбор числа 
 и мощности трансформаторов подстанций. Выбор схем распределительных устройств подстанций. 
Выбор оборудования электрических сетей. Расчеты установившихся режимов электрических сетей. 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование электрических сетей» составляет  
7 зачетных единиц, 252 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


