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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные аспекты электротехники и энер-
гоэффективность систем электроснабжения» является теоретическая и практическая подго-
товка аспирантов в области электротехнологий и электрооборудования в сельском хозяйстве, 
которая необходима для решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, 
повышающих эффективность передачи и распределения электроэнергии. 

 
1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

1.2.1 Дисциплина «Современные аспекты электротехники и энергоэффективность 
систем электроснабжения» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования. 

1.2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении предшествующих 
дисциплин. Аспирант должен для изучения данной дисциплины иметь следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими ступенями подготовки: 

теоретические основы электротехники  
знать основные законы электротехники, методы анализа электрических цепей в стаци-

онарных и переходных режимах, 
уметь применять основные законы электротехники при моделировании и эксперимен-

тальном исследовании, 
владеть методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и не-

линейных электрических цепях. 
энергосбережение  
знать основы государственной политики в области энергосбережения, нормативно-

правовую базу энергосбережения, 
уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, самостоятель-

но принимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие энергосбере-
жению, 

владеть методами оценки экономического эффекта от внедрения рекомендаций по по-
вышению энергетической эффективности мероприятий, анализа физических явлений в тех-
нических устройствах и системах. 

 
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: подготовка к сдаче кандидат-
ского экзамена по специальности 05.20.02 –  Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве и подготовка к преподавательской деятельности. 

 



1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

Схемы и основное 
электротехническое и 
коммутационное обо-
рудование подстанций 
и линий электропередач 

Применять, эксплуа-
тировать и произво-
дить выбор элементов, 
обеспечивающих эф-
фективное электро-
снабжение сельского 
хозяйства 

Методами расчета 
параметров систем 
электроснабжения 

ПК-2 

Способностью проводить научно-
исследовательские работы по совершенство-
ванию технологий и технических средств 
сельскохозяйственного электрооборудования 
и электротехнологий, включая исследования 
производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве 

Принципы эффектив-
ной передачи, распре-
деления и потребления 
электроэнергии элемен-
тами системы электро-
снабжения 

Формировать закон-
ченное представление 
об эффективном про-
изводстве, передаче, 
распределении и по-
треблении электро-
энергии элементами 
системы электроснаб-
жения 

Приемами исполь-
зования и эксплуа-
тации технических 
средств, обеспечи-
вающих электро-
сбережение в си-
стемах электро-
снабжения с 
наибольшей эконо-
мичностью  



2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 
№ 
3 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36/1 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 
Контроль 36 36 
Вид аттестации Экзамен (Э) Э Э 
ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 108 108 
зач. единиц 3 3 

 
По дисциплине в 3 семестре выставляется экзаменационная оценка. 

 
 
 
 



 
2.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семестра Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
3 Раздел 1.  Введение. Об актуальности 

энергосбережения в России  
Введение. Современное состояние электроэнергетики РФ. Соотношения спроса 
и предложения электроэнергии. Понятия энергосбережения и энергоэффектив-
ности. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база энер-
госбережения 

Законы, указы президента, постановления правительства РФ, государственные 
программы по энергосбережению и энергоэффективности. Закон № 261-ФЗ.  

Раздел 3. Потери электроэнергии при пе-
редаче по элементам сети 

Энергобаланс при передаче в электрической системе. Составляющие потерь 
электроэнергии. Детализация отдельных составляющих фактических потерь 
электроэнергии. Способы расчета технологических потерь. Основные факторы, 
влияющие на потери электроэнергии  

Раздел 4. Энергосбережение в быту 
 

Основные электротехнологии в быту. Классы энергоэффективности электропри-
емников. Рекомендации по энергоэффективности пользования электроприемни-
ками 

Раздел 5. Несимметрия токов и её влияние 
на дополнительные потери электроэнер-
гии 

Причины несимметрии токов и последствия для электропотребления. Методы 
оценки дополнительных потерь электроэнергии из-за несимметрии. Управление 
показателем «несимметрия токов» в 3-х фазных 4-х проводных сетях 0,38 кВ  

Раздел 6. Влияние уровня напряжения на 
потери электроэнергии 

Принцип действия, характеристики регуляторов напряжения в сельских элек-
трических сетях. Зависимость потерь электроэнергии от уровня напряжения в 
электрической сети. Способы управления уровнем напряжения в электрической 
сети 

Раздел 7. Снижение потерь электроэнер-
гии компенсацией передаваемой реактив-
ной мощности 

Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности в электрической 
сети. Влияние коэффициента мощности на потери электроэнергии. Технические 
средства для управления пропускной способностью и энергоэффективностью 
действующих линий электропередачи 

Раздел 8. Влияние несинусоидальности 
токов на потери электроэнергии 

Основные источники несинусоидальных токов в сельских электрических сетях. 
Влияние несинусоидальности токов на потери электроэнергии. Способы и тех-
нические средства по снижению уровня несинусоидальности токов в сетях 
напряжением 0,38 кВ 

Раздел 9. Управление током нейтрали сети 
0,38 кВ с преимущественно нелинейной 
нагрузкой 

Особенности циркуляции токов частотой 150 Гц в сети 0,38 кВ. Суточная дина-
мика изменения тока нейтрали силового трансформатора. Дополнительные по-
тери в силовом трансформаторе от высших гармоник тока. Технические сред-
ства для снижения потерь  электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ 
от токов высших гармоник 



2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3  Введение. Об актуальности энергосбережения 

в России 
2 - - 4 6 

 

Нормативно-правовая база энергосбережения 2 - 1 4 7 
Потери электроэнергии при передаче по эле-
ментам сети 

2 - 3 4 9 

Энергосбережение в быту 2 - 2 4 8 
Несимметрия токов и её влияние на дополни-
тельные потери электроэнергии 

2 - 3 4 9 

Влияние уровня напряжения на потери элек-
троэнергии 

2 - 2 4 8 

Снижение потерь электроэнергии компенсаци-
ей передаваемой реактивной мощности 

2 - 3 4 9 

Влияние несинусоидальности токов на потери 
электроэнергии 

2 - 2 4 8 

Управление током нейтрали сети 0,38 кВ с пре-
имущественно нелинейной нагрузкой 

2 - 2 4 8 

ИТОГО: 18 - 18 36 72 Экзамен (36) 
 



2.2.2 Лабораторный практикум  
 
Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 
 

2.2.3 Практические занятия 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
 (модуля) Наименование практических занятий Всего  

часов 
1 2 3 4 
3 

Потери электроэнергии при передаче по эле-
ментам сети 

Расчет потерь электроэнергии в электри-
ческих сетях до 1000 В 2 

Расчет потерь электроэнергии в силовом 
трансформаторе 10/0,4 кВ 2 

Расчет потерь электроэнергии в электри-
ческих сетях 6-10 кВ 3 

Расчет устройств компенсации для повы-
шения пропускной способности линий 
электропередачи 

3 

Влияние уровня напряжения на потери элек-
троэнергии 

Методы определения уровня напряжения 
в узлах электрической сети 1 

Снижение потерь электроэнергии компенса-
цией передаваемой реактивной мощности 

Влияние гармонических составляющих 
токов на коэффициент мощности 3 

Влияние несинусоидальности токов на потери 
электроэнергии 

Определение уровня несинусоидальности 
в узле нагрузки 2 

Несимметрия токов и её влияние на дополни-
тельные потери электроэнергии 

Оценка уровня несимметрии токов и 
напряжений в электрической сети 2 

ИТОГО:  18 
 

 



2.2.4 Самостоятельная работа 
 

 № се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  
(модуля) Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
3 
 

 Введение. Об актуальности энергосбережения в 
России  

проработка конспекта лекций, интернет-
ресурс – 4 ч.  

4 

Нормативно-правовая база энергосбережения проработка конспекта лекций – 4 ч.  4 
Потери электроэнергии при передаче по элементам 
сети 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

4 

Энергосбережение в быту проработка конспекта лекций – 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

4 

Несимметрия токов и её влияние на дополнительные 
потери электроэнергии 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

4 

Влияние уровня напряжения на потери электроэнер-
гии 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

4 

Снижение потерь электроэнергии компенсацией пе-
редаваемой реактивной мощности 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

4 

Влияние несинусоидальности токов на потери элек-
троэнергии 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

4 

Управление током нейтрали сети 0,38 кВ с преиму-
щественно нелинейной нагрузкой 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

4 

ИТОГО часов в семестре: 36 



3  Образовательные технологии 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
 
1 

Лекционное 
 занятие 

Лекция, мультимедийная лекция групповые 

Практическое 
 занятие 

Тренинг,  деловая игра  групповые 
 

 
Освоение дисциплины "Современные аспекты электротехники и энергоэф-

фективность систем электроснабжения" осуществляется через использование 
традиционных (лекции) и инновационных образовательных технологий, актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий: изложение лекционного мате-
риала с элементами диалога, обсуждения, использование мультимедийных про-
грамм с наглядными материалами: рисунками, фотографиями, таблицами, гра-
фиками, диаграммами, схемами, медиафайлами, аудио- и видеоматериалами. 
Проводится обсуждение актуальных тем, разбор конкретных ситуаций.  

Изучение дисциплины "Современные аспекты электротехники и энергоэф-
фективность систем электроснабжения" включает:  

- посещение всех видов аудиторных работ;  
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретическо-

го материала дисциплины;  
- работу с источниками Интернет;  
- подготовку к итоговой форме контроля знаний. 

 
 

4  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов 
освоения учебной дисциплины (модуля) 

 
4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семест-

ра 

Виды кон-
троля и 
аттеста-

ции 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учеб-

ной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
3 

Тат 

Потери элек-
троэнергии при 
передаче по 
элементам сети 

Решение 
задач  Задача 20 



Снижение по-
терь электро-
энергии ком-
пенсацией пе-
редаваемой ре-
активной мощ-
ности 

Решение 
задач Задача 20 

ПрАт Все другие раз-
делы  Экзамен Вопросы – 2 

Задача – 1 20 

 
4.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля  
Комплекты оценочных средств, представлены в УМК. 



5  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 
5. 1 Основная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Управление потоками элек-
троэнергии и повышение 
эффективности электро-
энергетических систем 
  

Бурман А.П.,  
Розанов Ю.К.,  
Шакарян Ю.Г. 

М.: 
МЭИ, 
2012. 

Понятия 
энергосбере-
жения и энер-
гоэффектив-

ности 

3 5   1 

2 Основы инженерного твор-
чества  Половинкин А.И. 

СПб.: 
Изда-
тельство 
«Лань», 
2018 

Разделы 3-9 

 
http://e.lanbook

. 
com/books 

 

3 

Потери электроэнергии при 
ее транспорте по электриче-
ским сетям: расчет, анализ, 
нормирование и снижение 

Шведов Г.В.,  
Сипачева О.В.,  
Савченко О.В., под 
ред. Ю.С. Железко 

М.: 
МЭИ, 
2013 

Все разделы 
3 5  

4 

Электропривод: энерго- и 
ресурсосбережение 

Н. Ф. Ильинский, В. 
В. Москаленко 

М.: Ака-
демия, 
2008 

Несимметрия 
токов и её 
влияние на 

дополнитель-
ные потери 

электроэнер-
гии 

3 33  

5 
Системы электроснабжения Б. И. Кудрин М.: Ака-

демия, 
2011 

Все разделы 
3 1  



6 Основы научных исследова-
ний и изобретательство Рыжков И.Б. 

СПб.: Из-
дательство 
«Лань», 
2012 

Разделы 3-9 
3 http://e.lanbook

.com/books/ele
ment.php?pl1_i

d=2775 

 

 
5.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Управление качеством элек-
троэнергии 

Карташев И.И., 
Тульский В.Н. и др.; 
Под ред. 
Ю.В.Шарова  

М.: Изда-
тельский 
дом МЭИ, 
2006 

Влияние уровня 
напряжения на по-
тери электроэнергии 

3  1 

2 

Энергосбережение в сило-
вом электрооборудовании 
сельскохозяйственного про-
изводства 

Кобозев В.А. Ставро-
поль: Изд-
во СтГАУ 
«АГРУС», 

2004 

Снижение потерь 
электроэнергии 
компенсацией пере-
даваемой реактив-
ной мощности 

3  

3 

Энергосбережение в низко-
вольтных электрических се-
тях при несимметричной 
нагрузке 

Под общей ред. Ф. Д. 
Косоухова: Моно-
графия 

СПб.: Из-
дательство 

«Лань», 
2016 

Несимметрия токов 
и её влияние на до-
полнительные поте-
ри электроэнергии 

5  

4 Электpоснабжение сельско-
го хозяйства 

Т.Б.Лещинская, 
И.В.Наумов 

М.: Ко-
лоС, 2008 Все разделы 10  

5 http://e.lanbook.com Библиотека изда-
тельства «Лань»  Все разделы   

6 Энергосбережение и энер-
гоаудит в осветительных и 
облучательных установках: 
Учеб. пособие 

Кунгс, Я.А. 
 

Красно-
ярск: 
Краснояр. 
гос. аграр. 
ун-т, 2002 

 

3 10  



7 Энергосбережение: учебное 
пособие 

С.М. Воронин, А.Э. 
Калинин 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград: 
АЧГАА, 

2009 

 

3 19  

8 Энергосбережение и энерге-
тический менеджмент: 
Учебное пособие 

Андрижиевский 
А.А., В.И. Володин 

Мн.: 
Вышэй-

шая шко-
ла, 2005 

 

3 3  

 



5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и дру-
гие Интернет-ресурсы 

 
1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / 

РАН. Отделение энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит 
ежемесячно. 

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// 
М.: НТФ «Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО 
«РИЦ «СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 
5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / 

М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 
6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство 

промышленности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энер-
гопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

7.  DOAJ: Directoryof Open Access Journals. 
8. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: 

«ПО ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  
9. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – 

выходит ежемесячно.  
10. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит еже-

месячно.  
11. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: 

НТФ «Энергопрогресс», – выходит ежемесячно.  
12. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяй-

ственных наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших 
учебных заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки; Техни-
ка и оборудование для села; Малая энергетика; Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяйстве; Academia 
Publishing; Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энерго-
сбережение. 

 
Интернет-сайты: 
 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2. https://cyberleninka.ru/ – Кибер Ленинка. 
3. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
4. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбереже-

ние». 
5. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
6. http://www.pressacademia.org/ – PressAcademia 
7.http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энерге-



тика города". 
8. https://www.scirp.org/ – Scientific Research Publishing. 
9. http://www.spa.msu.ru/page_249.html – Полнотекстовый архив западных 

научных журналов. 
10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональ-

ный общественный портал. 
11. Государственная информационная система в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности – http://gisee.ru/.  
12.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энер-

госбережению – http://energosberezhenie-dpo.ru/.  
13.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров – http://www.abok.ru/.  
14.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Феде-

рации – http://energoeducation.ru/. 
15. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
16. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – 

https//e.lanbook.com/ 
17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
18. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
19. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаменталь-

ных исследований» – http://www.rfbr.ru. 
  

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разде-
лам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Практические занятия 
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 



Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  
 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
10 Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс 

Свободное программное обес-
печение с комплектом бес-
платного программного обес-
печения 

7-Zip 

Свободно распространяемое 
ПО 
https://www.7-
zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое 
ПО 
https://www.aimp.ru/?do=downl



oad 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое 
ПО 
https://www.foxitsoftware.com/r
u/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое 
ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefo
x/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое 
ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое 
ПО 
http://www.stduviewer.ru/downl
oad.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

6.1 Аудитории 
 
Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 
Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II корпуса для самостоя-
тельной работы.  347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 2-170 б – II корпуса 
для самостоятельной работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet, с доступом к электронно-библиотечной 
системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». Ведётся медиатека – 
имеется 1458 электронных текстов  изданий. 

№ 1-226 – Аудитория для лекционных, практических занятий и 
консультаций. Аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Лаборатория общей электротехники 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект типового учебно-лабораторного оборудования 
«Электротехника и основы электроники» ООО «Учебная тех-
ника» - 4 комплекта, синхронный генератор с приводным дви-
гателем; комплекты К-505; амперметры и вольтметры электро-
магнитной системы, Iн=1А;  понижающий трансформатор 
трехфазный, 220/12В, Y/∆; выключатели, макет трехфазный 
трехпроводной линии электропередач; трансформатор трехфаз-
ный, 220/36В; амперметр Э59 на Iн=5А;  вольтметры перемен-
ного тока,  Uн=250 В; комплект релейной защиты, осцилло-
граф; ваттметр малокосинусный, тумблер на 220В, 1 А; ЛАТР, 
устройство для форсировки возбуждения, асинхронный двига-
тель АК-52/4, 220/380В, 1400 об/мин.; реостат, сопротивлением  
500 Ом; тахометр. 
Мультимедийный проектор переносной BenQ PB2250, ноутбук 
ACER Aspire 3692WLMi. 
Доска меловая. Посадочных мест 24. 

№ 1-321 – Аудитория для практических занятий и консультаций  
Лаборатория релейной защиты. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект типового учебно-лабораторного оборудования 
«Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-Н-К – 1 шт., типовой ком-
плект лабораторного оборудования «Электроэнергетика» ЭЭ1-
НЗ-С-К, а также лабораторные и испытательные стенды (14 



 шт.) для снятия защитных характеристик реле, стенды с раз-
личными, в том числе и современными видами защит, реле и 
иного оборудования, используемого в электроэнергетических 
системах автоматики и телемеханики, в том числе  УПС-62; 
ЗТИ-0,4; трансформаторы тока ТПЛ-10; ТК-20; ВАФ-85М; 
электромагнитные реле типа РТ-40; РТВ-1; РН-53; РП-25; РП-
252; РП-255; РУ-21; индукционные реле - РТ-80; РТ-85, полу-
проводниковые реле, блоки релейной защиты различного типа 
и назначения, комплект К-505, ЛАТР, конденсаторная батарея, 
вольтметр, модель электрической сети вольтодобавочный 
трансформатор, ваттметр, амперметры, модель линии с дву-
сторонним питанием, модель нагрузки, статический анализатор 
качества напряжения (САКН), анализатор несинусоидальности 
(АН), секундомер; комплект ЗТИ-0,4; стационарное нагрузоч-
ное устройство; трансформатор тока; амперметры до 10А; из-
мерительный транс-форматор тока ТПЛМ-10; электромагнит 
отключения; амперметры до 50А; магнитный пускатель; транс-
форматоры тока ТК-20; регулятор тока УПВР-1Л; реле типа 
РСТ; Комплектная защита К313 для ВЛ 10 кВ; Стенд для лабо-
раторной работы «Управление вакуумным выключателем ВВ-
ТEL с приводом БУ/ТЕL -100/220-12-03А. 
Плакатное хозяйство, столы, доска меловая. Посадочных мест 
14. 
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