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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

Формирование  у студента  знаний и представлений в области теории и практики электрических 

систем  и их основных объектов, что позволит ему квалифицированно проводить  проектирование и 

эксплуатацию различных электроэнергетических устройств 

1.2 Задачи дисциплины  

1 Получение общих сведений о структуре и элементах  электрических сетей и систем 

2 Изучение методов определения основных параметров электрических сетей 

3 Построение математических моделей для расчета нагрузок 

4 Выбор оптимальных режимов работы электрических сетей 

5 Оценка технико-экономической эффективности и рисков капиталовложений 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Электрические сети и системы» являются знания по 

дисциплинам: 

1 Б1.О.46. Тяговые и трансформаторные подстанции 

2 Б1.О.48. Контактные сети и линии электропередач 

3 Б1.В.ДВ.02.01. Электронная техника и преобразователи в электроснабжении 

4 Б1.В.ДВ.02.02. Силовая электроника в системах электроснабжения железных дорог 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.52. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения 

2 Б1.В.ДВ.05.01. Энергосбережение в системах электроснабжения 

3 Б1.В.ДВ.05.02. Качество электрической энергии 

4 Б1.В.ДВ.06.01. Техника высоких напряжений 

5 Б1.В.ДВ.06.02. Высоковольтные испытания электрооборудования 

6 Б2.О.04(Пд) Производственная – преддипломная практика 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

работы по 

проектированию, 

внедрению, 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту и 
модернизации 

оборудования 

тяговых и 

трансформаторных 

подстанций, 

линейных 

устройств системы 

тягового 

электроснабжения, 

воздушных линий 

электропередач, 
контактной сети 

ПКС-1.2. Использует знания 

фундаментальных 

инженерных теорий для 

расчета параметров и 

технических характеристик 

основных узлов и устройств 

при  проектировании, 
внедрении, технической 

эксплуатации и 

модернизации оборудования 

тяговых и 

трансформаторных 

подстанций, линейных 

устройств системы тягового 

электроснабжения, 

контактной сети и 

воздушных линий 

электропередачи. 

Знать:  

общие сведения об электрических сетях и системах, 

функциональное назначение элементов электрических 

сетей и систем, их конструктивное исполнение, виды и 

цели проводимых расчетов, эксплуатационные 

особенности и особенности проектирования; методы 

определения технико-экономических параметров 

элементов электрических сетей и систем, характер и 

методы соответствующих экономических расчетов, 

существующие нормативные документы и правила;  

принципы построения схемы сетей различного 

назначения, особенности формирования структуры 

электрической системы; основные технико-

экономические проблемы проектирования; параметры 

электрических линий и трансформаторов. 

Уметь:  

использовать методы определения основных параметров 

электрических сетей и расчета нагрузок их элементов, 



постоянного и 

переменного тока 

выбора оптимальных режимов их работы; вопросы 

оценки технико-экономической эффективности 

капиталовложений в электрические сети; основные 

принципы проектирования и устройства электрических 

сетей транспортных предприятий электрических систем   

Владеть:  

методами определения основных параметров элементов 

электрических систем по критериям технической 

допустимости, требуемой надежности и экономичности; 

методами проектирования и эксплуатации электрических 

распределительных и питающих сетей, определения 

экономически оптимальных решений в части схем и 

параметров электрических подсистем, учета аварийных 

ситуаций методами обеспечения устойчивой работы 

электрических систем с учетом возможных аварийных 

ситуаций в сетях напряжением 110 кВ и выше, 

обеспечения качества электроэнергии в нормальных и 

после аварийных режимах работы сетей всех видов. 

 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1. Общие сведения 

об электрических сетях и 

системах 

          ПКС – 1.2 

1.1 

Общие сведения об 

электрических сетях и 

системах. Классификация 

электрических сетей. 

Номинальные напряжения 

электрических сетей. 

Категории    
электроприёмников по 

требованиям к надёжности. 

Графики нагрузок 

электроприёмников /Лек/ 

8 2    4/2 1     

1.2 

Устройство электрических 

сетей. Геометрические 

параметры ВЛ. Кабельные 

линии: конструкция и 

устройство /Лек/ 

8 2    4/2 1     

1.3 

Схемы замещения и 

параметры элементов 

электрических сетей. 

Схемы замещения и 

параметры 2-х и 3-х 

обмоточных 

трансформаторов /Лек/ 

8 2    4/2      

1.4 

Расчёт сечения проводов 

по  экономической 

плотности тока /Пр/ 

8  2   4/2  1    

1.5 

Расчет экономического 

сечения проводов по 
максимальной мощности 

/Пр/ 

8  2   4/2  1    



1.6 

Определение потерь 

мощности в электрических 

сетях /Пр/ 

8  2   4/2      

1.7 
Проработка лекционного 
материала /Ср/ 

8    6 4/2    6  

1.8 
Подготовка к 
практическим занятиям 
/Ср/ 

8    8 4/2    6  

 
Раздел 2. Потери 

мощности и энергии в 

электрических сетях 

          ПКС – 1.2 

2.1 

Потери мощности и 

энергии в электрических 

сетях /Лек/ 

8 2    4/2 1     

2.2 
Экономическое сечение 

проводов и кабелей /Лек/ 
8 2    4/2      

2.3 
Выбор шин, проводов и 

кабелей по нагреву /Лек/ 
8 2    4/2      

2.4 

Определение потерь 

энергии в электрических 

сетях /Пр/ 

8  2   4/2  1    

2.5 

Определение расчётных 

нагрузок нетяговых 

потребителей /Пр/ 

8  2   4/2      

2.6 

Упрощённые методы 

расчёта годовых потерь 

электроэнергии(метод 

максимальной нагрузки, 

метод среднегодовой 
нагрузки) /Пр/ 

8  2   4/2      

2.7 
Проработка лекционного 
материала /Ср/ 

8    6 4/2    6  

2.8 
Подготовка к 
практическим занятиям 
/Ср/ 

8    8 4/2    6  

 

Раздел 3. Расчет 

разомкнутых 

распределительных и 

питающих сетей 

          ПКС – 1.2 

3.1 

Расчет разомкнутых 

распределительных и 

питающих сетей  /Лек/ 

8 2    4/2 1     

3.2 
Электрический расчет 

замкнутых сетей /Лек/ 
8 2    4/2      

3.3 

Основы технико-

экономических расчетов 

электрических сетей /Лек/ 

8 1    4/2      

3.4 

Расчет параметров схемы 

замещения и параметров 

режима линии ДПР /Пр/ 

8  2   4/2  1    

3.5 

Расчет сложнозамкнутой 

сети одного напряжения с 

одним источником питания 

/Пр/ 

8  3   4/2      

3.6 
Проработка лекционного 
материала /Ср/ 

8    6 4/2    6  

3.7 
Подготовка к 
практическим занятиям 
/Ср/ 

8    10 4/2    6  

3.8 Выполнение КР «Расчет 8     4/2    24  



питающих сетей» 

 Зачет 8     4/3    4  

 



 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 

Авторы, 

составител

и 

Заглавие 
Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке

/ 

100% 

онлайн 

6.1.1.1 
И.Н. 

Ковалёв 

Электроэнергетические системы и сети [Электронный 
ресурс] : учебник для ВУЗов ж.-д. трансп.-  
 http://library.miit.ru/2014books/caches/61.pdf 
 http://www.iprbookshop.ru/45349.html 
 

М. : УМЦ 
ЖДТ, 2015
  

100% 
online 

6.1.1.2 
А.Р. 

Христинич 

Электрические сети и системы: Курс лекций 
Электрические сети и системы [Электронный ресурс]: 
Курс лекций для студентов специальности «Системы 
обеспечения железных дорог» специализация 
«Электроснабжение железных дорог» : Ч. 1.- 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DB
N 
=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul 
%5C694.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

М.: Горячая 

линия -
Телеком, 

2014 

100% 
online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 
составител

и 

Заглавие 
Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 
библиотеке

/ 

100% 

онлайн 

6.1.2.1 
Сибикин 
Ю.Д. 

Электрические подстанции: учеб. пособие для ВУЗов и 
ССУЗов  

М.: 
РадиоСофт, 
2012 

1 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составител

и 

Заглавие 

Издательство, 
год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегос

я 

Кол-во экз. 
в 

библиотеке

/ 

100% 

онлайн 

     

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 
http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/45349.html
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/


http://e.lanbook.com  (после авторизации).  

6.2.5 
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа  http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.6 
Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 
http://library.miit.ru/umc/umc/login   (после авторизации). 

6.2.7 
Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 
http://www.rzd 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный 
ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd   

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 
номер лицензии 44799789. 

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не предусмотрено 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрено 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-

наглядные пособия (презентации). 

3 
Учебная Лаборатория «Электрические сети и системы»; г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И, корпус 

Л, ауд. Л 515 

4 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 
– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

5 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Аудиторные занятия, предусмотренные программой дисциплины «Теория линейных 

электрических цепей», являются обязательными для посещения. 

Лекционные занятия призваны донести до обучающихся содержание основных тем 
дисциплины, включенных в ее программу. 

На лекциях обучающиеся получают новые сведения, во многом дополняющие 

учебники, знакомятся с последними достижениями науки и техники. Поэтому умение 

сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемый материал 

является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. В процессе слушания 

необходимо разобраться в том, что излагает лектор; обдумать сказанное им; связать новое 

с тем, что до этого было известно по данной теме из предыдущих лекций, прочитанных 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


книг и журналов. Слушая лекции, надо стремиться понять цель изложения, уловить ход 

мыслей лектора, логическую последовательность изложения, понимать, что хочет доказать 

лектор. Надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что 

излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их конспектирование помогают усвоить 

материал. 

Над конспектами лекций надо систематическим работать: перечитывать их, 

выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глубоко и 

прочно закреплено в памяти. Первый просмотр конспекта рекомендуется сделать вечером 

того дня, когда была прослушана лекция (предварительно вспомнить о чем шла речь и хотя 
бы один раз просмотреть записи). Затем вновь просмотреть конспект через 3-4 дня. 

Времени на такую работу уходит немного, но результаты обычно бывают прекрасными: 

обучающийся основательно и глубоко овладевает материалом и к сессии приходит хорошо 

подготовленным. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную, но 

и дополнительную литературу, которую рекомендовал лектор. Только такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит каждому обучающемуся овладеть 

научными знаниями и развить в себе задатки, способности, дарования. 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 
методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины. 

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 
Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Лабораторные 

работы 

Целью лабораторных занятий выступает обеспечение понимания теоретического 

материала учебного курса и его включение в систему знаний обучающихся, формирование 

операциональной компоненты готовности специалиста, развитие различных составляющих 

его профессиональной компетентности. Основой лабораторного практикума выступают 

типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в своей профессиональной 

деятельности. 

Проведение лабораторной работы с целью осмысления нового учебного материала 

включает в себя следующие этапы: 

- постановку темы занятий и определение цели лабораторной работы; 

- определение порядка проведения лабораторной работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной работы обучающимися и контроль 
преподавателя за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов; 

- защита лабораторной работы. 

На первом занятии преподаватель знакомит обучающихся с общими правилами 

работы в лаборатории / компьютерном классе, техникой безопасности и структурой 

оформления лабораторной работы. Знакомит обучающихся с процедурой защиты работы, 

обращает внимание обучающихся на то, что оформленная работа должна завершаться 

формированием библиографического списка. 

Самостоятельная 
работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 



Традиционные формы самостоятельной работы обучающихся следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, 

учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов 

и материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений на семинаре; 
 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач; 

 подготовка к практическому занятию; 

 подготовка к деловым играм, направленным на решение производственных ситуаций, на 

проектирование и моделирование профессиональной деятельности; 

Экзамен 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала дисциплины. 

При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы.  

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Теория линейных электрических цепей» 
обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные категории, которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в 

результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся; 

практические занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценки на экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать 

с первой лекции и первого занятия. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 
http://irbis.krsk.irgups.ru 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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