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1.Цели освоения дисциплины: формирование знаний о современном состоянии, 

проблемах и перспективах развития электроэнергетики и электротехники 

сельскохозяйственного производства; подготовка выпускников к научным исследованиям 

для решения задач, связанных с разработкой инноваций, повышающих эффективность 

эксплуатации и проектирования электроэнергетических систем и энергопотребляющих 

производств; подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, 

связанной с практическими задачами повышения эффективности потребления 

энергоресурсов, эксплуатации и проектирования объектов электроэнергетики при 

выполнении требований по защите окружающей среды и правил безопасности  

производства и потребления электрической энергии; подготовка выпускников к 

самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Современное состояние и основные задачи сельского 

электроснабжения» относится к базовой части блока обязательных дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы для изучения 

дисциплин «Управление надежностью электроснабжения», «Электросберегающие 

технологии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы работы электрообо-

рудования подстанций и сельских электрических сетей», «Проектирование систем 

электроснабжения объектов АПК», «Управление качеством электроэнергии» и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

− способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

− способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);  

−  способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2);  

−  способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью 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-4); 



- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

правила поведения и технику безопасности, связанные с профессиональной 

деятельностью (ОК-2); 

основы научно-технической работы и основные методы организации и управления 

профессиональными проектами (ОК-3); 

- актуальные задачи и проблемы повышения надѐжности и энергоэффективности 

производителей и потребителей энергии (ОПК-1); 

- основы современного инженерного проектирования электротехнических объектов; 

выбор серийного и проектирование нового электротехнического и 

электроэнергетического оборудования (ОПК-2); 

- современные достижения науки и передовых высокоэффективных технологий в 

электроэнергетике, включая возобновляемую энергетику, альтернативные способы 

производства и передачи электроэнергии, пути развития традиционной и нетрадиционной 

электроэнергетики в мире и России (ОПК-4); 

- экономические, экологические, социальные ограничения; современные тенденции 

технического прогресса в целом и в области энергетики, в частности (ПК-3); 

- правила и алгоритмы подготовки первичных материалов к патентованию технических 

идей в виде изобретений (ПК-4); 

- цель, задачи и принципы работы типового оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности; нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую порядок эксплуатации оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности (ПК-22); 

- современные методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; принципы выбора, разработки и внедрения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (ПК-23); 

- основы технологии производства и транспорта электроэнергии, энергосбережения и 

повышения энергетической безопасности; мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на предприятиях (ПК-24); 

- правила техники безопасности и охраны труда при проведении испытаний, 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК-25); 

- методы расчета режимов работы электроэнергетических систем и сетей, систем 

электроснабжения; особые режимы работы электроэнергетических систем и сетей (ПК-

26); 

уметь: 

- оценивать влияние своей профессиональной деятельности на окружающую среду и 

здоровье людей (ОК-2); 

- планировать и осуществлять деятельность, несущую прикладной характер для 

реализации системы повышения уровня научно-технических знаний, необходимых для 

решения производственных задач (ОК-3); 



- использовать при проектировании и эксплуатации объектов электроэнергетики и 

электротехники знание современного состояния и проблем электроэнергетики  (ОПК-1); 

- определять, систематизировать и получать необходимые данные в сфере 

профессиональной деятельности  с использованием современных информационных 

средств и методов (ОПК-2); 

- решать инженерно-технические  и экономические задачи с применением средств 

прикладного программного обеспечения; разрабатывать планы, программы и методики 

проведения испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

(ОПК-4); 

- разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-3); 

- формулировать задание на проведение исследований; выбирать необходимые методы 

исследования, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений; 

соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты; 

содействовать развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники (ПК-4); 

- анализировать рабочие и аварийные режимы систем электроснабжения; применять, 

эксплуатировать и производить выбор элементов релейной защиты и автоматики; 

регулировать напряжение на понижающих подстанциях и в сети, определять потери 

электроэнергии и выбирать мероприятия по их оптимальному снижению (ПК-22); 

- осуществлять внедрение и сопровождение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; проектировать и разрабатывать автоматизированных 

систем управления технологическими процессами на предприятии (ПК-23); 

- проводить инновационные инженерные исследования в области технологии 

производства и потребления энергии, включая критический анализ данных из мировых 

информационных ресурсов для достижения требуемых результатов; анализировать 

возможности энерго- и ресурсосбережения на предприятии (ПК-24); 

- разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний, профилактических 

осмотров и ремонта электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

(ПК-25); 

- рассчитывать установившиеся режимы сложных электрических сетей; анализировать 

рабочие и аварийные режимы систем электроснабжения (ПК-26); 

владеть: 

- опытом аргументированного изложения собственной точки зрения относительно 

способов решения профессиональных задач (ОК-2); 

- эффективными и прогрессивными методами и технологиями организации деятельности 

при реализации научно-технических проектов (ОК-3); 

- опытом разработки и реализации мероприятий по повышению надѐжности и 

экономичности энергоснабжения потребителей (ОПК-1); 

- методами оценки технико-экономической эффективности принимаемых решений; 

современной научно-технической информацией по данной дисциплине (ОПК-2); 

- методами математического моделирования процессов и объектов по направлению 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска; способностью 

находить творческие решения профессиональных задач, готовностью принимать 

нестандартные решения (ПК-3). 

- практическими навыками работы с базами данных при проведении патентных 

исследований; стандартами, методическими и нормативными материалами, 

сопровождающими проектирование производств; правилами поставки инновационной 

продукции на производство с учетом требований систем качества, экологии и 

безопасности (ПК-4); 



- навыками организации эксплуатации электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; навыками введения показателей качества электроэнергии в допустимые 

пределы  (ПК-22); 

- методикой разработки технического задания на автоматизированную систему 

управления технологическим процессом на предприятии; средствами 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (ПК-23); 

-  опытом аргументированного изложения собственной точки зрения относительно 

способов решения профессиональных задач; опытом адаптации современных методов 

энергосбережения к возможностям их внедрения на предприятии (ПК-24); 

-  навыками проведения испытаний типового электрооборудования (его элементов); 

методами организации работ по проведению испытаний и ремонтов электрооборудования 

(ПК-25); 

- навыками составления расчетных схем замещения для расчета показателей надежности 

электроэнергетических систем и сетей; навыками анализа и синтеза схем 

распределительных электрических сетей (ПК-26); 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Реформа российской электроэнергетики. 

2.Основные проблемы сельского электроснабжения. Качество электроэнергии. 

3.Надежность электроснабжения и средства для повышения еѐ уровня. 

4.Снижение потерь электроэнергии и еѐ рациональное использование в сельских 

электросетях. 

5.Компенсация реактивной мощности сельскохозяйственных электропотребителей. 

6. Инновационные перспективные энергоэффективные технологии в электроэнергетике и 

электротехнике. 

7.Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Альтернативная энергетика. 

Проблемы электроснабжения от альтернативных источников энергии. 

8.Организация децентрализованного электроснабжения сельского хозяйства. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

6.Разработчик (и):   к.т.н., доцент        В.В. Головинов 

 


