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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в области. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Областью профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Электроэнергетические системы и сети», являются: 

совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, 

управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, 

реализующих эти процессы. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

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; проекты в электроэнергетике. 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств исследований;  

- создание математических моделей объектов профессиональной деятельности;  

- разработка планов и программ проведения исследований;  

- анализ и синтез объектов профессиональной деятельности;  

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований;  

- формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач;  

проектно-конструкторская деятельность:  

- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы;  

- прогнозирование последствий принимаемых решений;  

- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности;  
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- планирование реализации проекта;  

- оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений. 

 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 
- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию  

ОК-2 
 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения  

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

потенциала  

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 
- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

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

представлять результаты выполненной работы;  

ОПК-3 - способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере;  

ОПК-4 
- способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности.  

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 
- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований;  

ПК-2 - способность самостоятельно выполнять исследования;  

ПК-3 
- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной 

деятельности;  

ПК-4 

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных;  

ПК-5 
- готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 

решений и новых технологических решений;  

ПК-6 
- способность формулировать технические задания, разрабатывать и 

использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства;  

ПК-7 
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений;  

ПК-8 - способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих 
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прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной 

деятельности;  

ПК-9 
- способность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности;  

ПК-10 
- способность управлять проектами разработки объектов профессиональной 

деятельности;  

ПК-11 - способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу по направлению 

«Электроэнергетические системы и сети». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

3. № Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 Теоретические основы электротехники Тест/оценка 

2 Электрические машины Тест/оценка 

3 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

Тест/оценка 

4 Электрические станции и подстанции Тест/оценка 

5 Электроэнергетические системы и сети Тест/оценка 

6 Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем 

Тест/оценка 

7 Техника высоких напряжений Тест/оценка 

8 Электроснабжение   Тест/оценка 

9 Электрические и электронные аппараты Тест/оценка 
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10 Электрический привод Тест/оценка 

11 Теория автоматического управления Тест/оценка 

12 Силовая электроника Тест/оценка 

13 Метрология, стандартизация и сертификация Тест/оценка 

14 Переходные процессы в 

электроэнергетических системах 

Тест/оценка 

15 Надежность электроэнергетических систем Тест/оценка 

16 Изоляция установок высокого напряжения Тест/оценка 

17 Эксплуатация систем электроснабжения Тест/оценка 

18 Электробезопасность Тест/оценка 

19 Итоговая работа ВКР 

 

3.1.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

контроля 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Элементы электрических цепей. Топология электрической цепи  

 Представление синусоидальных величин  

 Закон Ома для участка цепи с источником ЭДС  

 Преобразование энергии в электрической цепи  

 Векторные и топографические диаграммы  

 Электрические цепи  

 Применение векторных диаграмм для анализа несимметричных 

режимов 

 

 Магнитное поле катушки с синусоидальным током  

 Расчет переходных процессов с использованием интеграла 

Дюамеля 

 

 Графический метод с использованием характеристик по первым 

гармоникам 

 

 Цепи с распределенными параметрами  

2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 История развития электрических машин  

 Электромагнитная схема ДПТ  

 Уравнение ЭДС обмотки машины постоянного тока  

 Параллельная работа генераторов и способы перераспределения 

нагрузки 

 

 Машины переменного тока. Асинхронные машины  

 Принципы создания трехфазного вращающегося магнитного поля  

 Конструкция асинхронных машин  

 Синхронные машины  

 Обмотки машин переменного тока  

 Трансформаторы  

 Конструкция трансформатора  

 Схема соединения обмоток трансформаторов  

 Теория трансформаторов  

 Ток холостого хода  

 Опытное определение параметров схемы замещения  

3 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического 

строения металлов 

 

 Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения  

 Кристаллизация металлов. Методы исследования металлов  

 Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства 

сплавов. Диаграмма состояния 

 

 Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов  

 Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства  

 Технологические и эксплуатационные свойства  
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 Конструкционная прочность материалов. Особенности деформации 

поликристаллических тел. Наклеп, возврат и рекристаллизация 

 

 Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма состояния железо-углерод  

 Стали. Классификация и маркировка сталей  

 Чугуны. Диаграмма состояния железо-графит. Строение, свойства, 

классификация и маркировка серых чугунов 

 

 Виды термической обработки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

 

 Технологические особенности и возможности отжига и 

нормализации 

 

 Технологические особенности и возможности закалки и отпуска  

 Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, 

нитроцементация и диффузная металлизация 

 

 Методы упрочнения металла  

 Конструкционные материалы. Легированные стали  

 Конструкционные стали. Классификация конструкционных сталей  

 Инструментальные стали  

 Корозионно-стойкие стали и сплавы. Жаростойкие сплавы и стали. 

Жаропрочные стали и сплавы 

 

 Цветные металлы и сплавы на их основе. Титан и его сплавы. 

Алюминий и его сплавы. Магний и его сплавы. 

 

 Композиционные материалы. Материалы порошковой металлургии: 

пористые, конструкционные, электротехнические 

 

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основные понятия и определения  

 Синхронные генераторы  

 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы  

 Динамическое и термическое действие токов короткого замыкания  

 Электрооборудование распределительных устройств  

электростанций и подстанций 

 

 Измерительные трансформаторы. Главные схемы  

распределительных устройств электростанций и подстанций 

 

5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Общая характеристика систем передачи и распределения 

электрической энергии. Моделирование элементов электрических 

систем 

 

 Напряжения элементов электрической сети. Режимы нейтралей 

электрических сетей 

 

 Принципы конструктивного использования линий электропередач  

 Характеристика и расчет параметров схем замещения воздушных и 

кабельных линий 

 

 Параметры и схемы замещения двухобмоточных трансформаторов  

 Трехобмоточные трансформаторы  

 Моделирование трансформаторов с расщепленными обмотками и 

компенсирующих устройств 

 

 Электрические нагрузки и задачи расчетов устанавленных режимов  

 Анализ режима участка электрической сети  

 Расчет установленных режимов разомкнутых электрических сетей  

 Расчет режима линий электропередач  

 Расчет установленного режима простых замкнутых электрических 

сетей 

 

 Методы расчета и анализа потерь электрической энергии  

 Основы построения схем системы передачи и распределения 

электрической энергии 

 

 Общая постановка и характеристика задачи технико-

экономического расчета 

 

 Показатели и нормы качества электроэнергии. Баланс активов и 

реактивная мощность и уровень частоты напряжения в 

электроэнергетических системах 

 

 Основы регулирования режима системы передачи и распределения 

электрической энергии 

 

6 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ТЕСТ/ОЦЕНКА 
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 Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к 

релейной защите 

 

 Токовые защиты  

 Дистанционная защита  

 Продольная дифференциальная токовая защита  

 Направленная защита с высокочастотной блокировкой  

7 ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Разряды в газах  

 Высоковольтная изоляция  

 Высоковольтное испытательное оборудование и измерения  

 Перенапряжения и защита от них  

8 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ   ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Общие сведения об электроснабжении  

 Приемники электрической энергии и расчетные электрические 

нагрузки 

 

 Экономика электроснабжения  

 Надежность электроснабжения  

 Качество электрической энергии  

 Энергосбережение. Проблемы и направления энергосбережения  

9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Классификация электрических аппаратов  

 Физические явления в электрических аппаратах  

 Электродинамическая и термическая стойкость электрических 

аппаратов 

 

 Электрические контакты  

 Электрические аппараты автоматики, управления, 

распределительных устройств и релейной защиты 

 

 Контакторы и магнитные пускатели  

 Герконовые реле  

 Электромагнитные и тепловые реле  

 Датчики неэлектрических величин  

 Муфты  

 Автоматические воздушные выключатели  

10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Электропривод  

 Механика электропривода  

 Динамика электропривода  

 Электромеханические свойства асинхронных двигателей  

 Регулирование координат асинхронного привода  

 Регулирование скорости асинхронного двигателя  

 Факторы, определяющие мощность электродвигателя  

 Расчет мощности электроприводов  

 Аппаратура управления электроприводов  

 Аппаратура защиты электроприводов  

11 ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Элементы систем автоматического регулирования  

 Свойства автоматических систем регулирования  

 Пространство состояний в теории управления  

12 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Однофазные выпрямители малой мощности  

 Преобразователи переменного тока  

13 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Метрология: понятие, предмет, объект  

 Сертификация  

 Правовые основы метрологии  

 Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 

 

 Стандартизация  

14 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основные сведения об электромагнитных переходных процессах  

 Общие вопросы при расчете любого вида короткого замыкания  

15 НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТЕСТ/ОЦЕНКА 
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 Постановка задачи управления надежностью в энергосистемах  

 Страхование как инструмент управления надежностью 

электроснабжения 

 

 Аналитический метод расчета надежности электроустановок  

16 ИЗОЛЯЦИЯ УСТАНОВОК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Электроустановки испытательных станций и лабораторий  

 Электрические разряды в воздухе  

 Электрические разряды по поверхности твердого диэлектрика  

 Распределение напряжения по элементам высоковольтных 

изоляционных конструкций 

 

17 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Организация эксплуатации системы электроснабжения 

промышленного предприятия 

 

 Порядок проведения оперативных переключений  

 Порядок проведения работ повышенной опасности  

 Организация электромонтажного производства  

 Техника безопасности охраны труда  

 Режимы нейтрали в сетях до 1000В, устройство защитного 

отключения 

 

 Эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов  

 Эксплуатация оборудования распределительных устройств  

 Эксплуатация воздушных линий электропередачи  

 Эксплуатация кабельных линий электропередачи  

 Эксплуатация силовых трансформаторов  

18 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Общие требования электробезопасности  

 Организация безопасной эксплуатации электроустановок  

 Анализ условий поражения электрическим током  

 Технические способы и средства обеспечения электробезопасности. 

Защита от прямых прикосновений 

 

 Технические способы и средства обеспечения электробезопасности. 

Защита от косвенных прикосновений 

 

 Защита от электромагнитных полей промышленной частоты. 

Статическое электричество. Первая доврачебная помощь 

пострадавшему от электрического тока 

 

19 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 
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• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Теоретические основы электротехники Электронный учебник, тест 

2 Электрические машины Электронный учебник, тест 

3 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

Электронный учебник, тест 

4 Электрические станции и подстанции Электронный учебник, тест 

5 Электроэнергетические системы и сети Электронный учебник, тест 

6 Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем 

Электронный учебник, тест 

7 Техника высоких напряжений Электронный учебник, тест 

8 Электроснабжение   Электронный учебник, тест 

9 Электрические и электронные аппараты Электронный учебник, тест 

10 Электрический привод Электронный учебник, тест 

11 Теория автоматического управления Электронный учебник, тест 

12 Силовая электроника Электронный учебник, тест 

13 Метрология, стандартизация и сертификация Электронный учебник, тест 

14 Переходные процессы в электроэнергетических 

системах 

Электронный учебник, тест 

15 Надежность электроэнергетических систем Электронный учебник, тест 

16 Изоляция установок высокого напряжения Электронный учебник, тест 

17 Эксплуатация систем электроснабжения Электронный учебник, тест 

18 Электробезопасность Электронный учебник, тест 

19 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 
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аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Проектирование электрической сети для предприятия (отрасль промышленности). 

2. Проектирование электрической сети для нескольких промышленных предприятий. 

3. Проектирование электрической сети города (района) 

4. Анализ эффективности работы электроэнергетической системы. 

5. Проектирование электрической сети нескольких районных подстанций. 

6. Разработка мероприятий по повышению устойчивости электроэнергетической системы 

7. Разработка мероприятий по повышению надежности электроэнергетической системы 

8. Оптимизация режима работы электроэнергетической системы 

9. Оптимизация загрузки электрической сети в электроэнергетической системе. 

10. Обеспечение качества электроснабжения объектов 

11. Разработка проекта реконструкции (развития) электрической сети 

 

 


