
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 И.о. зам. директора по учебной работе  

  

 __________________  Глечикова Н.А. 

 

 «______»__________________ 20      г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Дисциплины Б1.Б.16 «Электроснабжение» 

 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
 

Профиль  «Электроснабжение» 

 

Программа подготовки академический бакалавриат 
 

 

Факультет «Энергетический»  

 

Кафедра «Электроэнергетика и электротехника»  

 

Форма обучения очная  

 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2018 г. 

  



2 

 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротех-

ника», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «03» сентября 

2015 г. № 955. 

 

2. Учебный план профиля «Электроснабжение» (год начала подготовки 2018 г.) 
 

одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. Протокол №____ от «___»___________ 20__ г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электроснабжение» одобрена на заседании 

кафедры «Электроэнергетика и электротехника» 

Протокол №____ от «___»____________ 20__ г. 

 

Заведующая кафедрой  

__________________________________________     О.Б. Забродина 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электроснабжение» рекомендована к использова-

нию в учебном процессе на заседании методической комиссии по направлениям подготовки 

13.04.02 и 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника». 

Протокол №____ от «___» ___________ 20__ г. 

 

Председатель методической комиссии                                                              

                           ____________________________     О.Б. Забродина 

 

 

 

Разработчик: 

доцент, к.т.н.                                          ____________________________      А.М. Исупова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

     с. 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………….. 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины……………………..……….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП…..……………………........................ 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы …………………………………………...……………………..………. 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.……………………………………………………….............. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины…………………………............................. 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………….. 

2.2.2. Практические занятия ….……………………………………………… 

2.2.3 Лабораторный практикум  .……………………………………………... 

2.3. Самостоятельная работа студента…………………………………………….. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ...…………………………………………. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

    УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

    ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………………..… 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств………..………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ……………………...…………..………… 

4.3. Варианты контрольных заданий………………………………………………. 

4.4. Экзаменационные вопросы……….…………………………………………… 

4.5. Экзаменационные задачи …………………………………………………...… 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……………… 

5.1. Основная литература…………….…………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература…………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………….….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса…………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

       работы обучающихся…………………………………………………………. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ............. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

    ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………... 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины ……………….. 

4 

4 

4 

 

 

6 

8 

8 

9 

 

10 

10 

11 

11 

13 

 

 

14 

14 

14 

17 

18 

19 

21 

21 

21 

 

23 

24 

 

25 

25 

 

26 

27 

 

 



4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.16 «Электроснабжение» является теорети-

ческая и практическая подготовка студентов, позволяющая им эффективно решать следую-

щие профессиональные задачи: 

- рассчитывать схемы и параметры элементов систем электроснабжения;  

- рассчитывать режимы работы систем электроснабжения; 

- определять и обеспечивать эффективные режимы работы систем электроснабжения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Электроснабжение» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

       

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: причин возникновения и видов погрешностей измерений, системы измерений  прибо-

ров для измерений электрических токов, напряжений, мощностей, электрической энергии; 

уметь: правильно выбирать измерительные приборы, определять цену деления и показания 

многопредельных измерительных приборов; 

владеть: навыками подключения амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков электри-

ческой энергии в электрических цепях  для определения тока, напряжения, мощности и элек-

тропотребления в электрических цепях, оценки погрешностей результатов измерений. 

 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные законы электротехники, принципа работы трехфазных асинхронных двига-

телей, трансформаторов, генераторов,  методы расчета установившихся и переходных режи-

мов в электрических одно и трехфазных электрических цепях;  

уметь: определять параметры и составлять схемы замещения линейных и нелинейных элек-

трических цепей переменного тока, рассчитывать мощности на участках и в электрической 

цепи в целом, потребленную энергию; 

владеть: навыками расчета и построения векторных диаграмм для рабочих и аварийных ре-

жимов трехфазных цепей, установившихся и переходных режимов в электрических одно и 

трехфазных электрических цепях. 

 

 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: технологии монтажа воздушных и кабельных линий, внутренних электропроводок, 

электрических подстанций;  

уметь: читать принципиальные схемы и составлять электрические схемы простых электри-

ческих цепей; 

владеть: навыками сборки электрических цепей. 

 



5 

 

«Прикладные вопросы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: особенности метода симметричных составляющих и его применения для расчета и 

анализа несимметричных и несинусоидальных режимов трехфазных электрических цепей; 

основные характеристики и методы расчета цепей с нелинейными приемниками; 

уметь: рассчитывать параметры и режимы электрических цепей при работе с несимметрич-

ными и нелинейными приемниками;  

владеть: навыками разложения несимметричной системы на симметричные составляющие, 

разложения несинусоидальной функции в гармонический ряд Фурье, расчета цепей с неси-

нусоидальными токами и напряжениями. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Безопасность жизнедея-

тельности», «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и се-

ти»; «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий», «Техника высо-

ких напряжений»; «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Экс-

плуатация и ремонт электротехнического оборудования», «Экономика в энергетике», «Элек-

тромагнитная совместимость в электроэнергетике», а также для выполнения разделов вы-

пускных квалификационных работ. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 Способность к само-

организации и само-

образованию 

цель и задачи дисциплины, основ-

ные источники информации в про-

фессиональной области, формы 

представления результатов лабора-

торного  исследования, требования к 

оформлению результатов учебного 

исследования и курсового проекти-

рования в виде отчетного документа 

использовать при освоении программы 

дисциплины разнообразные ресурсы, 

самостоятельно собирать, сохранять, 

преобразовывать (делать выводы, стро-

ить прогнозы, получать новые знания 

путем анализа и синтеза различных све-

дений) и передавать информацию,  раз-

бираться в нормативных методиках рас-

чета и применять их для решения по-

ставленной задачи, самостоятельно пла-

нировать и организовывать деятельность 

при выполнении курсовой работы, про-

являть ответственность при выполнении 

учебного эксперимента и курсового про-

ектирования, объективно оценивать ре-

зультаты своей  работы   

навыками поиска и использования спра-

вочной литературы и нормативно-

технической документации для решения 

инженерных задач в области электро-

снабжения, в том числе в электронно-

библиотечной среде и сети Интернет, 

навыкам анализа и обобщения информа-

ции, навыками профессионального мыш-

ления, навыками выражения своих мыс-

лей в профессиональной области с ис-

пользованием электротехнических тер-

минов 

ОПК-3 Способность исполь-

зовать методы анализа 

и моделирования элек-

трических цепей. 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей в системе 

электроснабжения, особенности фи-

зических и энергетических процес-

сов в силовых трансформаторах, 

линиях электропередачи, коммута-

ционном и защитном оборудовании 

в различных режимах работы 

правильно выбирать методы анализа и 

моделирования электрических цепей как 

в системах электроснабжения, так и в их 

элементах –  силовых трансформаторах, 

линиях электропередач, коммутацион-

ном и защитном оборудовании в устано-

вившихся и переходных режимах 

навыками применения методов преобра-

зования электрических цепей, таких как 

метод  узловых потенциалов, холостого 

хода и короткого замыкания, симметрич-

ных составляющих, векторных диаграмм, 

теории многополюсников для расчета 

токов, напряжений, энергетических ха-

рактеристик на участках систем электро-

снабжения 

ПК-5 Готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти. 

схемы замещения и параметры элек-

трических аппаратов, машин, обору-

дования подстанций, электроэнерге-

тических систем и сетей, систем 

электроснабжения 

определять параметры электрических 

аппаратов, машин, оборудования под-

станций, электроэнергетических систем и 

сетей, систем электроснабжения теоре-

тически и экспериментально  

методами расчета параметров электриче-

ских аппаратов, машин, оборудования  

подстанций, электроэнергетических си-

стем и сетей, систем электроснабжения; 

навыками определения параметров элек-

трических аппаратов по нормативным и 

справочным документам 

ПК-6 Способность рассчи-

тывать режимы работы 

рабочие и аварийные режимы рабо-

ты систем электроснабжения и их 

определять теоретически и эксперимен-

тально значения токов и напряжений, 

навыками расчета токов и напряжений на 

участках систем электроснабжения при 
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Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

объектов профессио-

нальной деятельности. 
элементов, в том числе, нормальные, 

аномальные и особые, их основные 

характеристики 

характерных для нормальных и аварий-

ных режимов работы систем электро-

снабжения 

нормальных и аварийных режимах рабо-

ты электрических сетей, навыками по-

строения и анализа векторных диаграмм 

токов и напряжений  

ПК-7 Готовность обеспечи-

вать требуемые режи-

мы и заданные пара-

метры технологиче-

ского процесса по за-

данной методике. 

требуемые режимы и заданные па-

раметры технологического процесса 

производства, передачи и распреде-

ления электрической энергии, а так-

же ее преобразования приемниками 

в системах электроснабжения, мето-

ды обеспечения этих режимов и па-

раметров 

выбирать стандартную методику для  

обеспечения требуемого режима и задан-

ных параметров технологического про-

цесса производства, передачи и распре-

деления электрической энергии, а также 

ее преобразования приемниками систем 

электроснабжения 

методами обеспечения требуемого (эф-

фективного) режима работы системы 

электроснабжения путем проектирования 

линий электропередачи, выбора электро-

оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 216 

В том числе: 

Курсовая работа (КР) 80 80 

Самоподготовка:(проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям, теку-

щему контролю) 

 

136 

 

136 

СРС в период промежуточной аттестации  

Подготовка к экзамену 

36 36 

Вид промежуточной аттестации:      Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

часов 360 360 

зач. единиц 10 10 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

5 

Раздел 1. Приемники и 

потребители электриче-

ской энергии в системах 

электроснабжения. 

Основные технические характеристики электроприемников: номинальная мощность, напряжение, род и частота 

тока, требуемая степень надежности питания, потребление реактивной мощности, число фаз и степень симметрии 

электроприемника, вид ВАХ, режим работы, подвижность. Основные группы электроприемников по технологиче-

скому назначению: электропривод, электротермические установки, электрохимические установки, освещение, 

установки электростатического и электромагнитного поля, электрофильтры, устройства искровой обработки, 

устройства контроля и испытания изделий.  

Раздел 2. Определение 

расчетных нагрузок по-

требителей и элементов 

электрической сети. 

Графики нагрузок электроустановок. Виды графиков. Коэффициенты, характеризующие графики нагрузок. Опре-

деление расчетных нагрузок потребителей сельского хозяйства, промышленности, транспорта, коммунального хо-

зяйства, жилого фонда. Определение расчетных нагрузок для сельских линий различных напряжений и трансфор-

маторных подстанций. 

Раздел 3. Устройство и 

методы расчета электри-

ческих сетей. 

 

Устройство наружных электрических сетей. Внутренние электропроводки. Виды расчетов воздушных и кабельных 

линий. Расчет сечений проводов и кабелей по нагреву. Выбор сечения по допустимой потере напряжения. Выбор 

сечения проводов по экономическим интервалам нагрузок (метод приведенных затрат) с проверкой на технические 

ограничения. Магистральный метод расчета. Расчет сетей по экономической плотности тока.  

Раздел 4. Электрообору-

дование подстанций 

110…35/10 кВ и 10/0,4 кВ. 

 

Электрические контакты и электрическая дуга. Автоматические выключатели и предохранители. Масляные вы-

ключатели. Вакуумные, элегазовые и воздушные выключатели. Разъединители, короткозамыкатели и отделители. 

Приводы к коммутационной аппаратуре. Измерительные трансформаторы. Конденсаторы для повышения коэффи-

циента мощности. 

Раздел 5. Системы зазем-

ления в сетях до 1 кВ. 

Применение заземления и зануления в электрических сетях. Классификация систем заземления. Значение заземле-

ния нейтрали для обеспечения электробезопасности. 

Раздел 6. Вопросы надеж-

ности в системах электро-

снабжения.   

Понятие отказа. Классификация отказов. Потоки отказов элементов и их свойства. Основные показатели надежно-

сти электроэнергетических установок. Количественные оценки показателей надежности основного оборудования 

электроэнергетических систем. Методы  расчета  надежности сложных схем. Последствия отказов электроэнерге-

тических установок. Технико-экономический анализ надежности по методу приведенных затрат. Средства обеспе-

чения надежности электроэнергетических систем. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семест

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успева-

емости  

 Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

5 

Раздел 1. Приемники и потреби-

тели электрической энергии в 

системах электроснабжения. 

6 6 6 34 52 

Контрольная ра-

бота  

Сдача отчетов по 

ЛР  

 

Раздел 2. Определение расчет-

ных нагрузок потребителей и 

элементов электрической сети. 

6 - 8 36 50 

Раздел 3. Устройство и методы 

расчета электрических сетей. 

8 8 6 44 66 

Раздел 4. Электрооборудование 

подстанций 110…35/10 кВ и 

10/0,4 кВ. 

4 18 10 54 86 

Контрольная ра-

бота  

Сдача отчетов по 

ЛР 

 

Раздел 5. Системы заземления в 

сетях до 1 кВ. 

6 4 4 24 38 

Раздел 6. Вопросы надежности в 

системах электроснабжения.  

6 - 2 24 32 

Экзамен    36 36 Экзамен 

ИТОГО: 36 36 36 252 360  

 

2.2.2 Практические занятия  

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

5 

 

Раздел 1. Приемники и по-

требители электрической 

энергии в системах элек-

троснабжения. 

Определение расчетной нагрузки на вводах 

потребителей. 
4 

Расчет нагрузок уличного и наружного 

освещения. 
2 

Раздел 2. Определение рас-

четных нагрузок потреби-

телей и элементов электри-

ческой сети. 

Расчет нагрузок по участкам сети 0,38 и 10 

кВ. 
2 

Выбор мощности силового трансформато-

ра 10/0,4 кВ. 
2 

Определение координат места установки 

ТП 10/0,4 кВ. 
2 

Возможности таблицы отклонений и по-

терь напряжения 
2 

Раздел 3. Устройство и ме-

тоды расчета электрических 

сетей. 

 

Выбор сечений проводов ВЛ 0,38 и 10 кВ 2 

Проверка выбранных сечений проводов на 

технические ограничения. 
2 

Расчет потерь мощности и энергии в эле-

ментах электрической сети. 
2 

Раздел 4. Электрооборудо-

вание подстанций 

110…35/10 кВ и 10/0,4 кВ. 

Составление расчетных схем и схем заме-

щения для расчета токов КЗ. 
2 

Выбор токовых аппаратов защиты линий 

напряжением 0,38 кВ и силового транс-

форматора 10/0,4 кВ. 

2 
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Выбор трансформаторов тока. 2 

Выбор трансформаторов напряжения 2 

Выбор разъединителей, выключателей 2 

Раздел 5. Системы заземле-

ния в сетях до 1 кВ. 

Выбор и проверка устройств защитного 

отключения. 
2 

Расчет заземляющих устройств 2 

Раздел 6. Вопросы надеж-

ности в системах электро-

снабжения.   

 

Оценка ущерба от внезапных перерывов 

электроснабжения. 
2 

ИТОГО 36 

 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Раздел 1. Приемники и потре-

бители электрической энергии 

в системах электроснабжения. 

Вводное занятие, техника безопасности 

при выполнении лабораторных работ 
2 

Построение суточных и годовых графиков 

нагрузки потребителей 
4 

Раздел 3. Устройство и методы 

расчета электрических сетей.  

Исследование радиальной эл.сети 4 

Конструктивное исполнение линий элек-

тропередач 

4 

Раздел 4. Электрооборудова-

ние подстанций 110…35/10 кВ 

и 10/0,4 кВ. 

 

Измерительные трансформаторы тока 2 

Измерительные трансформаторы напря-

жения 
2 

Предохранители, разъединители и выклю-

чатели нагрузки.  
2 

Трубчатые и вентильные разрядники, 

ограничители перенапряжения 
2 

Малообъемные масляные и электромаг-

нитные выключатели. 
2 

Вакуумные выключатели 2 

Трансформаторные подстанции напряже-

ние 10/0,4 кВ 
2 

Изучение схем главных соединений пита-

ющих подстанций на примере подстанции 

Зерновая 

4 

Раздел 5. Системы заземления 

в сетях до 1 кВ. 

Исследование работы УЗО в электроуста-

новках с системой TN-S 
4 

ИТОГО:  36 

 

2.3 Самостоятельная работа студента 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Приемники и потребители подготовка к практическим заняти- 34 
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5 

электрической энергии в системах 

электроснабжения. 

ям - 8 ч. 

подготовка к лабораторным рабо-

там - 8 ч. 

проработка конспекта лекций, рабо-

та с основной литературой – 8 ч. 

выполнение разделов КР – 10 ч. 

Раздел 2. Определение расчетных 

нагрузок потребителей и элементов 

электрической сети. 

подготовка к практическим заняти-

ям - 8 ч. 

проработка конспекта лекций, рабо-

та с основной литературой – 8 ч. 

выполнение разделов КР – 20 ч. 

36 

Раздел 3. Устройство и методы рас-

чета электрических сетей. 

 

подготовка к практическим заняти-

ям - 8 ч. 

подготовка к лабораторным рабо-

там - 8 ч. 

проработка конспекта лекций, рабо-

та с основной литературой – 8 ч. 

выполнение разделов КР – 20 ч. 

44 

Раздел 4. Электрооборудование под-

станций 110…35/10 кВ и 10/0,4 кВ. 

 

подготовка к практическим заняти-

ям - 8 ч. 

подготовка к лабораторным рабо-

там - 8 ч. 

проработка конспекта лекций, рабо-

та с основной литературой – 8 ч. 

выполнение разделов КР – 30 ч. 

54 

Раздел 5. Системы заземления в се-

тях до 1 кВ. 

подготовка к практическим заняти-

ям - 8 ч. 

подготовка к лабораторным рабо-

там - 8 ч. 

проработка конспекта лекций, рабо-

та с основной литературой – 8 ч. 

24 

Раздел 6. Вопросы надежности в си-

стемах электроснабжения.   

подготовка к практическим заняти-

ям - 8 ч. 

подготовка к лабораторным рабо-

там - 8 ч. 

проработка конспекта лекций, рабо-

та с основной литературой – 8 ч. 

24 

ИТОГО часов в семестре: 216 

СРС в период промежуточной аттестации: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

5 

Лекция   Проблемное изложение групповые 

Лабораторная  

работа   

Учебный эксперимент групповые 

Практическое заня-

тие  

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 36 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

5 

 

Тат 1 

Разделы 1 – 3 Контрольная 

работа 

2 15 

Тат 2 
Раздел 4  Контрольная 

работа 

2 15 

ПрАт  

(экзамен) 

Разделы 1–6 Собеседование Вопросы – 2 

Задача – 1 

15 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация  

 

Для оценки результатов освоения разделов учебной дисциплины в течение семестра про-

водится текущая аттестация в форме контрольных работ, которые оцениваются в баллах следу-

ющим образом: максимальное количество баллов за контрольную работу – 10 б.; минимальное 

– 6 б.   

Максимальное количество баллов студент получает при правильном выполнении всех за-

даний контрольной работы, минимальное количество баллов в том случае, когда верно выпол-

нено 55% задания. 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ  

 

Курсовая работа выполняется по теме: «Электроснабжение населенного пункта». 

 

Для курсовой работы необходимы следующие исходные данные: план населенного пунк-

та, сведения о потребителях, характеристики технологических процессов отдельных потребите-

лей, информация о районе климатических условий, схемы питания напряжением 10 кВ с указа-

нием мощности потребительских трансформаторных подстанций, а также данные о величине 

удельного сопротивления грунта. 

Исходные данные к курсовой работе задаются в виде шифра. 

 

Пояснения к шифру курсовой работы 

 

20.1 2 3 

Вариант исходных данных сети 0,38 кВ 

Вариант схемы сети 0,38 кВ 

Вариант схемы электроснабжения 

Вариант задания ВЛ 10 кВ 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 
3 

7 
2 

6 

4 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

I 

II 

III 

IV 

V 

Варианты заданий схем сети  0,38 кВМ 1: 10000 

Вариант №1 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

13 

9 

11 

10 

12 

8 

14 

I II III 

IV 

V 

Вариант №2 
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Исходные данные для сети 0,38 кВ 

№
 В

ар
. 

Производственные потребители, 

шифр по РУМ  

Производственные потребители не совпадающие 

с РУМ по установленной мощности  

Коммунально-бытовые 

потребители 

1 2 3 4 5 6 7   8   9   10   11 12 13 14 

            Шифр 

Руст, 

кВт Шифр 

Руст, 

кВт Шифр 

Руст, 

кВт Шифр 

Руст, 

кВт   

 

    

1 304 118 102 113 532 199 103 24 322 8 105 20 312 20 525 548 553 521 

2 187 104 121 140 367 374 142 50 145 40 146 80 132 80 527 500 510 523 

 

№
 В

ар
. 

Группы домов, штук 

Мощность 

эл.двигателя, 

установлен-

ного у по-

требителя 

№1, кВт, пар 

полюсов 
 
 
 

Характе-

ристика 

улицы, 

ширина, м 
 
 
 
 
 

Длина 

улицы, 
км 

 

 

 

 
 
 

Высота 

подвеса 

светиль

тильни-

ни-

ков,м 
 
 
 
 

Дома ста-

рой за-

стройки 

без газиф. 
 
 
 

Дома 

новой 

застройки 

с газиф. 
 
 
 

Дома 

новой 

застройки 

без газиф. 
 
 
 

Дома бега-

зиф. с из-

вестным по-

треблением 

эл.энергии, 

W, кВтч/дом 

в год 
 

Дома с 
газиф. 

 с известным 

потреблением 

эл.энергии, 

W, кВтч/дом 

в год 
 

I II III IV W V W 

1 20 14 18 7 1000 14 1500 22/3 прост.10 2,3 11 

2 5 21 14 12 1200 18 1600 22/1 асф 5-7 2,8 12 

 

Варианты схем электроснабжения 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Варианты заданий ВЛ 10 кВ 
№ 

Вар 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax,А Рmax, 

кВт 

W, тыс 

кВт 

Кз Cos Хар-ка L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 1 250    0,6  произ      

2  150    0,9  2 3 2 3,7 2,1 2,1 

3   78    произ       

4    370   смеш       

2 1 63    0,7  произ       

2  100    0,8  2,2 3,1 2,5 2 1 3,2 

3   90    смеш       

4    140   ком-быт      

Sc=400 

МВА L1 L2 L1 

L2 

L3 L4 

L5 

L6 

ТП
ТП ТП

ТП ТП

ЦП

Объект 

эл.снабжени

я 

Sc=800 

МВА L1 L2 
L1 

L2 

L3 L4 

L5 

L6 

ТП ТП
ТП

ТП

ЦП

Объект 

эл.снабжени

я 
ТП
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4.3. Варианты контрольных работ 

 

 

(Тат1)Контрольная работа №1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| ВАРИАНТ 1 | 

| 1.Определить полную мощность в дневной максимум нагрузки потреби-  

|    теля по шифру 120 (Руст. = 52 кВт). | 

| 2.Определить коэффициенты  участия в дневном и вечернем максимуме    

|    нагрузки для жилого дома с электроплитами. | 

| | 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

ВАРИАНТ 2 

|         1.Определить полную мощность в дневной максимум нагрузки потреби-  

|    теля по шифру 353 (Руст. = 30 кВт).                                                                          

|    2.Определить коэффициент одновременности для группы из 11 газифици-     

|    рованных жилых домов с расчетной нагрузкой 3,5 кВт/дом. | 

| | 

 

 

(Тат2)Контрольная работа №2 

 

ВАРИАНТ 1 

1.Выбрать провода ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах при гололеде – 10 мм,  

напоре ветра 45, 55 кг/м
2
, расчетная нагрузка участка 250 кВА. 

2.Определить потерю напряжения от шин ТП до точки 4 при потерях напряжения по участ-

кам: 

Участок 0-1 1-2 2-3 1-4 3-5 4-6 

Потеря напряж., % 1 0,5 0,7 1,1 3 0,9 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ВАРИАНТ 2 

1.Выбрать провода ВЛ 0,38 кВ на железобетонных опорах при гололеде – 10 мм,  

расчетная нагрузка участка 10 кВА. 

2.Определить потерю напряжения от шин ТП до точки 4 при потеряхнапряжения по участ-

кам: 

Участок 0-1 1-2 2-3 3-4 1-5 3-6 6-7 

Потеря напряж., 

% 

1 0,5 0,7 1,1 3 0,4 0,9 

 

 

 

 

 

Шины  ТП 1 

2 3 5 

4 6 
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4.4. Вопросы к экзамену 

1. Классификация приемников электроэнергии и их характеристики (мощность, род тока, напряже-

ние, частота, режим работы, надежности электроснабжения). 

2. Группы потребителей в городской и сельской местности. Сравнительная характеристика групп 

потребителей. 

3. Понятие графика электрических нагрузок. Коэффициенты графиков электрических нагрузок. 

4. Приемники и потребители нагрева сопротивлением. 

5. Электродуговые приемники и потребители электрической энергии. 

6. Приемники и потребители электрической энергии индукционного типа. 

7. Электрохимические приемники и потребители электрической энергии. 

8. Характеристика осветительных установок как потребителя электрической энергии. 

9. Характеристика и способы определения нагрузки производственных потребителей. 

10. Характеристика и способы определения нагрузки коммунально-бытовых потребителей. 

11. Основные методы определения электрических нагрузок. 

12. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Метод экономической плотно-

сти тока. 

13. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Метод экономических интерва-

лов нагрузки. 

14. Магистральный метод выбора сечений проводов. 

15. Расчет электрических сетей по нагреву. 

16. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока. Понятие о регулиро-

вании напряжения. 

17. Конструкция и марка проводов воздушных линий и внутренних электропроводок. 

18. Классификация и конструкция опор, изоляторы и линейная арматура. 

19. Конструкция и способы прокладки силовых кабелей. 

20. Способы гашения электрической дуги. 

21. Понятие об электрических контактах и электрической дуге постоянного и переменного тока. 

22. Трансформаторы тока: устройство, назначение, параметры, условия выбора. 

23. Трансформаторы напряжения: устройство, назначение, параметры, условия выбора. 

24. Автоматические выключатели: назначение, принцип действия, параметры, условия выбора и 

проверки. 

25. Плавкие предохранители до 1 кВ: назначение, принцип действия, параметры, условия выбора 

и проверки. 

26. Плавкие предохранители свыше 1 кВ: назначение, принцип действия, параметры. 

27. Короткозамыкатели, отделители, разъединители: назначение и принцип действия. 

28. Выключатели (масляные и безмасляные): типы, назначение, параметры. 

29. Схемы электрических соединений и конструкция подстанций 110(35)/10 кВ. 

30. Потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, 

типы, применяемая аппаратура. 

31. Заземление и зануление в электрических сетях.  

32. Классификация систем заземления.  

33. Понятие отказа. Классификация отказов.  

34. Основные показатели надежности электроэнергетических установок. Количественные оценки 

показателей надежности основного оборудования электроэнергетических систем. 

35. Методы  расчета  надежности сложных схем.  

36. Технико-экономический анализ надежности по методу приведенных затрат.  

37. Последствия отказов электроэнергетических установок. Средства обеспечения надежности 

электроэнергетических систем. 
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4.5 Задачи к экзамену 

 

1. Определить годовые потери  электроэнергии  в  трансформаторе 100  кВА (Y/Zн) и в линии 

0,38 кВ длиной 0,25 км с проводом АС35,  если от ТП питается одна линия и переданная за 

год электроэнергия составила W=260 тыс.кВт.ч при коммунально-бытовой нагрузке линии.  

2. Какую  надбавку  необходимо  установить  на   трансформаторе 100  кВА (Y/Yн) 10/0,4 кВ, 

чтобы отклонения напряжения на шинах 0,4 кВ ТП не было ниже +0,5%?  Потери напряже-

ния в трансформаторе составляют 4,4%.  Уровень напряжения на шинах 10 кВ подстанции 

35/10 кВ составляет 10,0 кВ, а потери напряжения в линии 10 кВ составляют 6%. 

3. Выбрать мощность трансформатора однотрансформаторной ТП, питающей зерноток,  в зоне 

Ростовской  области,  если нагрузка двух  отходящих  ВЛ составляет Sд1 = 76 кВА, Sв1 = 55 

кВА;  Sд2 = 64 кВА; Sв2 = 62 кВА; нагрузка наружного и уличного освещения Sул = 10 кВА. 

4. Определить  допустимые  потери  напряжения  в  сети  10   кВ при следующих исходных 

данных:  режим встречного регулирования напряжения (+5%,0%) на шинах 10 кВ подстан-

ции 35/10 кВ; максимальные потери напряжения в трансформаторе 10/0,4 кВ (Y/Zн) 160 

кВА возникают при нагрузке 129 кВт, cos = 0,9; анцапфа трансформатора 10/0,4 кВуста-

новлена в положении +2,5, потери напряжения в сети 0,38 кВ 8%. 

5. В  Вашем  хозяйстве вводится в действие ТП 10/0.4кВ,  самая загруженная линия (3А50 + 

А50) которой имеет протяженность 0.3 км и расчетную нагрузку 39 кВА с cos= 0.7. Со-

ставьте таблицу отклонений напряжения и выберите надбавку у трансформатора, учитывая, 

что потери напряжения в трансформаторе составляют 5%, а фактическое напряжение ВЛ 10 

кВ в месте подключения ТП практически не изменяется и составляет 10.5 кВ. 

6. Подойдет ли автоматический выключатель А3714  с Iнтр=110 А,  Iнэм=800 А,  

Iпред.откл=12,5 кА для защиты ВЛ 0,38 кВSлmax=50 кВА, cos = 0,9длиной 300 м, выпол-

ненной проводом  А50 и отходящей от ТП 10/0,4 кВ с трансформатором Sн=160 кВА, 

Y/Yн?. 

7. Рассчитать ток,  протекающий по линии 10 кВ при двухфазном к.з.  на шинах 0,4 кВ ТП  

10/0,4  кВ,  если Sн=100 кВА,  Y/YoUк%=4,5 %, линия 10 кВ длиной 14 км выполнена про-

водом АС50 (система бесконечной мощности). 

8. Рассчитать ток однофазного к.з. в конце ВЛ 0,38 кВ (3А50+А35 - 0,3 км) питающейся от ТП 

10/0,4 кВ с трансформатором Sн=100 кВА, Y/Yн. 

9. Показать векторные диаграммы тока в сетях 0,38,  10  и 35 кВ при двухфазном замыкании в 

сети 0,38 кВ,  (при обрыве провода в сети 10 кВ) если трансформатор 35/10 кВ  имеет  схему 

соединения  обмоток Y/Y,  а трансформатор 10/0,4 кВ - /Yн. 

10. Проверить селективность  работы  предохранителя ПН2 Iнв=160 А, установленного на ши-

нах 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ  и  автоматического  выключателя  АП50  Iнтр=50  А, Iнэм=500 А,  

установленного на вводе в помещение, если токи к.з.         

трехфазн.   двухфазн.  однофазн. 

на шинах 0,4 кВ -        2,5 кА      2,3 кА      980 А 

в месте установки автомата    690 А       540 А       430 А 

в конце защищаемой линии    420 А       380 А       210 А. 

11. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 300/5 по условиям работы в классе точности 0,5, ес-

ли к нему подключены амперметр, счетчики активной и реактивной энергии алюминиевыми 

проводами сечением 4 мм
2
 общей длиной –54 м. 

12. Определить годовую экономию электроэнергии, если на ВЛ 0,38 кВс Рмах.=40 кВт  длинной 

200 м (А 50) при Т = 4000 час повысить коэффициент мощности с 0,8 до 0,95. 

13. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 300/5  по термической и динамической стойкости к 

токам короткого замыкания. Трансформатор установлен на отходящей линии 35 кВдвух-

трансформаторной подстанции 110/35 кВ с трансформаторами ТМН 16000/110. Мощность 

системы принять 8200 МВА. 

14. К ВЛ 0,38 кВ с расчетной нагрузкой 38 кВА при cos=0,7 планируется подключение допол-

нительной нагрузки 24 кВт при cos=0,9. Определить  фактическую  потерю напряжения в 
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воздушной линии после подключения дополнительной нагрузки  и  дать заключение о воз-

можности использования имеющейся линии, если допустимая потеря  напряжения составля-

ет 6,2 %, линия выполнена проводами 4АС35 и имеет длину 300 м. Вся нагрузка подключа-

ется в конце линии. Какие мероприятия при необходимости можно провести, чтобы исполь-

зовать имеющуюся линию? 

15. Определить расчетную нагрузку на вводе в продовольственный магазин с кондиционерами 

и площадью торгового зала 60 м
2
  и 120 - ти  квартирный девятиэтажный  жилой дом с дву-

мя лифтами по 4,5 кВт каждый. Определить расчетную нагрузку ТП, питающего указанные 

потребители.  

16. Проверить возможность запуска электродвигателя 4А180S4  от трансформатора 100 

кВАY/Yн с ВЛ 0,38 кВ длиной 0,4 км (АС35), сопротивлением системы до трансформатора 

пренебречь.   

17. Определить расчетную нагрузку группы из 25 сельских жилых домов без газификации с 

планируемым потреблением электроэнергии 1300 кВт ч на дом  в год.    

18. Выбрать сечения проводов на участках ВЛ 0,38 кВ при следующих исходных данных (допу-

стимая потеря напряжения- 6%): 

Номер 

участка 

Длина 

участка, км 

Расчетная мощ-

ность, кВт 
cos 

0-1 0,2 49 0,8 

1-2 0,2 22 0,85 

1-3 0,1 30 0,83 

19.Определить расчетную нагрузку на участке 1-2 при однородной производственной 

нагрузке  в узлах: 

Узел 1 2 3 4 5 6 

Нагрузка в узле, кВА 0 4 7 11 1 9 

 
 
 
 
 

 

 

Пример экзаменационного билета для промежуточной аттестации ПрАт 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки:                                      Утверждено на заседании кафедры 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника                                               ЭЭ и ЭТ 
Дисциплина:  «Электроснабжение.                                                от  «__» августа 20__ г. 
Курс  3 Семестр 5 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 

1. Основные методы определения электрических нагрузок. 

2. Плавкие предохранители свыше 1 кВ: назначение, принцип действия. 

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой  _____________  Забродина О.Б.   Экзаменатор__________  Исупова А.М. 

 

Шины  ТП 1 

2 3 5 

4 6 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 5 

Ю.М. Фро-

лов,  

В.П. Шеля-

кин 

Основы элек-

троснабжения 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

ное пособие. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.

com/book/4545. 

— Загл. с экра-

на. 

Рекомендо-

вано УМО 

вузов РФ  

Санкт-

Петер-

бург: 

Лань, 

2012.  

1-6 + + 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-

теке 

На 
кафедре 

1  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Сивков, 

Д.Ю. Гера-

симов,  

А.С. Сай-

гаш. 

Основы элек-

троснабжения 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

ное пособие— 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.

com/book/62930. 

— Загл. с экра-

на. 

Томск : 

ТПУ, 

2014. — 

174 с. 

 

 

1-6 

+ + 

2 М.А. Юн-

дин, 

А.М. Коро-

лев 

Курсовое и ди-

пломное проек-

тирование по 

электроснабже-

нию сельского 

хозяйства 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

ное пособие. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.

com/book/1810. 

Санкт-

Петер-

бург : 

Лань, 

2011. — 

320 с. — 

 

 

1-6 
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№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-

теке 

На 
кафедре 

 

 

 

 

 

5 

— Загл. с экра-

на. 

3 Ю.А. Cекр

етарев 

Надежность 

электроснабже-

ния: учебное 

пособие [Элек-

тронный ре-

сурс]. - 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=228760  

Новоси-

бирск : 

НГТУ, 

2010. - 

105 с.  

 

 

6 

+ + 

4 Королев 

А.М.,  

Таран А.А. 

Системы элек-

троснабжения: 

учебно-

методическое 

пособие к лабо-

раторным рабо-

там 

 

1-6 39 - 

5  Библия элек-

трика: ПУЭ, 

МПОТ, ПТЭ : 

профессиональ-

ное руководство 

[Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=57229  

 

Новоси-

бирск : 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2011. - 

 

 

 

 

 

 

3-6 

 

 

+ 

 

 

+ 

6 Привалов, 

Е.Е. 

Эксплуатация 

линий электро-

передач систем 

электроснабже-

ния : учебное 

пособие [Элек-

тронный ре-

сурс]. - 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=481650 (30.01.

2019). 

 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2017.  

 

 

3-6 

+ + 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481650
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 
1. Министерство энергетики Российской Федерации https://minenergo.gov.ru/. 

2. Россети http://www.rosseti.ru/ 

3. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов https://www.studmed.ru/ 

Интернет-сайты: 

 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – 

http://www.rfbr.ru 

 

Периодические издания: 

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

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

2. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленности 

и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит ежеме-

сячно. 

3. Периодические издания: Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в 

сельском хозяйстве; Электрические станции; Энергосбережение. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия 

https://minenergo.gov.ru/
http://www.rosseti.ru/
https://www.studmed.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/


24 

 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

5 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там 
Королев 

А.М., Та-

ран А.А. 

Системы электроснаб-

жения: учебно-

методическое пособие к 

лабораторным работам 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

2 
Выполнение раз-

делов КР 
М.А. Юн-

дин, А.М. 

Королев 

Курсовое и дипломное 

проектирование по 

электроснабжению 

сельского хозяйства  

Санкт-Петербург: 

Издательство 

«Лань», 2011 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 1-225 – I корпуса. 

Аудитория для лекционных, практиче-

ских занятий, курсового проектирова-

ния и самостоятельной работы. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Компьютеры: системный блок QD c монитором TFT 

Samsung, клавиатурой и мышью (9 комплектов). 

Мультимедийный проектор переносной BenQ 

PB2250, ноутбук ACER Aspire 3692WLMi. 
Плакатное хозяйство. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Учебная аудитория № 1-226 – I корпуса.  

Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консуль-

таций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Мультимедийный проектор переносной BenQ 

PB2250, ноутбук ACER Aspire 3692WLMi. 
Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

 

Учебная аудитория № 1-321 - I корпуса.   

Лаборатория релейной защиты. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект типового учебно-лабораторного оборудо-

вания «Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-Н-К – 1 шт., 

трансформаторы тока ТПЛ-10; ТК-20; ВАФ-85М;, 

комплект К-505, ЛАТР, конденсаторная батарея, 

вольтметр, модель электрической сети вольтодоба-

вочный трансформатор, ваттметр, амперметры, мо-

дель линии с двусторонним питанием, модель нагруз-

ки. 
Плакатное хозяйство, столы, доска меловая. 

Посадочных мест 14. 
Учебная аудитория № 1-314 а- помещение 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерно-градский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Хранение и профилактическое обслуживание учебно-

го оборудования, используемого при проведении ла-

бораторных работ по дисциплине. 

 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Класс на 5 рабочих мест с компьютерами для самостоя-

тельной работы, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet. Посадочных мест 10. Периодические 

издания по направлению подготовки 

Электронный читальный зал. Аудито-

рия № 2-170б  – II корпуса для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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: Вер-

сияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 электронных 

текстов  изданий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы. 
Выполнение домашних заданий. 
 

Курсовая работа  

Изучение учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходи-
мого материала; формирование выводов и разработка конкретных реко-
мендаций по решению поставленной цели и задачи. Требования к 
оформлению курсовой работы приведены в положении о курсовом про-
ектировании. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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