
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Переходные процессы в системах электроснабжения, обусловленные электро-

двигательной нагрузкой» 

 
Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 

Направленность: программа «(МАЭ02) Режимы работы электрических источников питания, под-

станций, сетей и систем». 

 

Уровень высшего образования: магистратура. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП). 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3-2 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала 

ОПК-2-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы 

ОПК-4-2 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-

торые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-10-2 способность управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности 

ПК-11-2 способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

ПК-2-2 способность самостоятельно выполнять исследования  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-3-2 углубленные теоретические и практические знания статической устойчивости сис-

тем электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой.  

ОПК-2-2 самораскачивание роторов генераторов в системах электроснабжения и причины 

его возникновения. 

ОПК-4-2 устойчивость систем электроснабжения при работе ТАПВ и ОАПВ на линиях 

электропередачи. 

ПК-2-2 методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и по-

ведение объектов профессиональной деятельности электроснабжения. 

ПК-10-2 эффективность основных мероприятий: уменьшение реактивных сопротивлений 

генераторов. 

ПК-11-2 эффективные производственно-технологические режимы работы объектов элек-

троэнергетики и электротехники. 
Уметь: 

ОК-3-2 применять теоретические и практические знания статической устойчивости систем 

электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой. 

ОПК-2-2 распознавать процесс самораскачивания регулируемого генератора. 

ОПК-4-2 проверять устойчивости систем электроснабжения при работе ТАПВ и ОАПВ на 

линиях электропередачи. 

ПК-2-2 применять методы создания и анализа моделей динамической устойчивости, позво-

ляющих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности. 

ПК-10-2 уменьшать реактивные сопротивление генераторов. 

ПК-11-2 определять эффективные производственно-технологические режимы работы объ-

ектов электроэнергетики и электротехники. 



 

Владеть: 
ОК-3-2 навыками применения теоретические и практические знания статической устойчи-

вости систем электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой. 

ОПК-2-2 навыками распознавания процесса самораскачивания регулируемого генератора. 

ОПК-4-2 навыками проверки устойчивости систем электроснабжения, при работе ТАПВ и 

ОАПВ на линиях электропередачи. 

ПК-2-2 навыками применения методов создания и анализа моделей динамической устойчи-

вости систем электроснабжения, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объ-

ектов профессиональной деятельности. 

ПК-10-2 навыками уменьшения реактивных сопротивлений генераторов. 

ПК-11-2 способностью определять эффективные производственно-технологические режи-

мы работы объектов электроэнергетики и электротехники. 

Краткая характеристика дисциплины 

Статическая устойчивость систем электроснабжения; Динамическая устойчивость систем 

электроснабжения; Переходные процессы в узлах с электродвигательной нагрузкой. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

Диф.зачет.  
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