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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Оперативное управление в 

электроэнергетике» являются теоретическая и практическая подготовка будущих бакалав-
ров для научно-исследовательской деятельности в области эксплуатации электроэнерге-
тических систем и сетей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Оперативное управление в электроэнергетике» 
относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 
- Электрические машины:  

Знания: конструкции и принципа действия электрических машин: трансформаторов, син-

хронных генераторов, электрических двигателей. 
Умения: рассчитывать и анализировать режимы работы электрических машин.  

Владеть навыками: расчета и анализа режимов работы электрических машин. 
- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения:  

Знания: назначения, конструкции и принципа действия основных приемников и потреби-

телей электрической энергии систем электроснабжения.  
Владеть навыками: расчета рабочих характеристик основных приемников и потребителей 

электрической энергии систем электроснабжения. 
- Электроэнергетические системы и сети: 

Знания: назначения, конструкции и принципа действия основных элементов электроэнер-

гетических систем и сетей,  их режимы работы.  
Умения: рассчитывать и анализировать режимы работы электроэнергетических систем и 

сетей. 
Владеть навыками:  расчета и анализа режимов работы электроэнергетических систем и 
сетей. 

- Глобальные информационные системы: 
Знания: основных вопросов организации и управления электроэнергетическими система-

ми.  
Умения: применять знания глобальных информационных систем в процессе организации 
и управления электроэнергетическими системами. 

Владеть: приемами и методами координирования деятельности  глобальных информаци-
онных систем в процессе оперативного управления системами электроснабжения. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

– дисциплины магистратуры. 
 

 

 

 

 

 



 5 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Номер/  
индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных за-

дач. 

Математические фор-

мулировки основных 

законов и правил элек-
тротехники, основные 

математические мето-
ды решения широкого 

круга задач, связан-

ных с проектировани-
ем и режимами рабо-

ты электротехниче-

ского и электроэнер-
гетического оборудо-

вания. 

Правильно и техниче-

ски грамотно поставить 

и математически гра-
мотно пояснить и ре-

шить конкретную зада-
чу в рассматриваемой 

области. 

 

Простейшими метода-

ми оценки техниче-

ской, в частности 
энергетической, эф-

фективности объектов 
профессиональной де-

ятельности и навыка-

ми четкого математи-
ческого обоснования 

этих методов. 

ПК-7 Готовность обеспечивать требуемые режимы и за-

данные параметры технологического процесса по 
заданной методике. 

Основные характери-
стики и классификация 
электроприемников; 
технологические осо-
бенности отдельных 
электроприемников и 
потребителей электро-
энергии; взаимосвязи 
между потребителями 
и системой электро-
снабжения. 

Определять и обеспечи-
вать оптимальные пара-
метры работы электри-
ческих сетей, подстан-
ций и систем электро-
снабжения; применять и 
эксплуатировать элек-
трообрудование систем 
электроснабжения. 

Методами определения 
эффективных режимов 
работы систем электро-
снабжения, выбора тре-
буемого электрообору-
дования и качества 
электроэнергии. 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 
Способность составлять и оформлять типовую тех-
ническую документацию. 

Виды технологической 
и отчетной документа-
ции, основные требо-
вания, нормы и прави-
ла оформления про-
ектной и другой тех-
нической документа-
ции в соответствии с 
отраслевыми стандар-
тами. 

Использовать норматив-
ную техническую доку-
ментацию и инструкции, 
разрабатывать рабочую 
техническую документа-
цию в области своей 
профессиональной дея-
тельности. 

Стандартами, техниче-
скими условиями и дру-
гими нормативными и 
руководящими матери-
алами на разрабатывае-
мую техническую до-
кументацию, порядком 
ее оформления. 

ПК-10 

Способность использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда. 

Теоретические, норма-
тивно-технические и 
организационные ос-
новы безопасности и 
норм охраны труда; 
методы и средства по-
вышения безопасности 
технических средств и 
технологических про-
цессов. 

Выбирать средства за-
щиты; осуществлять 
безопасную эксплуата-
цию систем и объектов; 
проводить анализ усло-
вий среды обитания и 
разрабатывать меропри-
ятия по повышению без-
опасности производ-
ственной деятельности. 

Навыками в анализе и 
оценке условий и охра-
ны труда, в расследова-
нии несчастных случаев 
и аварий на производ-
стве; методикой плани-
рования мероприятий 
по безопасности персо-
нала, технических 
средств и технологиче-
ских систем. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

№ 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 156 156 

В том числе 

Самоподготовка  156 156 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид аттестации Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Раздел 1.  Общие вопросы 

оперативного управления. 

Цели и задачи оперативного управления в 

энергосистемах. Принципы и структура диспет-
черского управления. Должностные обязанности, 

права и ответственность диспетчера. Технические 
средства диспетчерского управления. 

Раздел 2. Оперативные 

переключения в электри-
ческих сетях. 

Основные положения о переключениях в 

электрических сетях. Бланки переключений и про-
граммы переключений. Производство оператив-
ных переключений на объектах с разной формой 

дежурства и обслуживаемых ОВБ. Действия с 
оперативной блокировкой при производстве опе-

ративных переключений. Операции с основными 
коммутационными аппаратами. Последователь-
ность производства часто встречающихся пере-

ключений. Руководство отключениями для вывода 
линий электропередачи в ремонт, ввода их после 

ремонта и выдача разрешений на производство ра-
бот. 

Раздел 3. Регулирование 
нормальных режимов в 

электрических сетях. 

Графики электрической нагрузки. Долго-
срочное и краткосрочное планирование режимов. 

Средства и способы регулирования режимов. Ре-
гулирование частоты и перетоков активной мощ-

ности. Баланс реактивной мощности в энергоси-
стемах. Регулирование напряжения. Нормальные и 
ремонтные схемы соединений энергосистем и 

электрических сетей. Управление оборудованием 
энергосистем. 

Раздел 4. Предупреждение 

и ликвидация аварийных 
режимов. 

Нормальные и аварийные режимы энергоси-

стем. Общий подход к ликвидации аварийных ре-
жимов. Взаимодействие оперативного персонала 
при ликвидации аварии. Перегрузка линий элек-

тропередачи. Перегрузка трансформаторов, авто-
трансформаторов, генераторов. Аварийное сниже-

ние и повышение частоты напряжения. Ликвида-
ция неполнофазных режимов на линиях электро-
передачи  Ликвидация аварий на подстанциях. 

Определение мест повреждений на линиях элек-
тропередачи. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

 успеваемо-

сти (по  

неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Модуль 1. «Общие вопросы оперативного управления. Опе-

ративные переключения в электрических сетях» 

 
 

 

Цели и задачи оперативного 
управления в энергосистемах. 
Принципы и структура диспет-

черского управления. Долж-
ностные обязанности, права и 

ответственность диспетчера. 
Технические средства диспет-
черского управления. 

1 - - 39 40 

Основные положения о пере-

ключениях в электрических се-
тях. Бланки переключений и 

программы переключений. Про-
изводство оперативных пере-
ключений на объектах с разной 

формой дежурства и обслужива-
емых ОВБ. Действия с опера-

тивной блокировкой при произ-
водстве оперативных переклю-
чений. Операции с основными 

коммутационными аппаратами. 
Последовательность производ-

ства часто встречающихся пере-
ключений. Руководство отклю-
чениями для вывода линий элек-

тропередачи в ремонт, ввода их 
после ремонта и выдача разре-

шений на производство работ. 

1 - - 39 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 2. «Регулирование нормальных режимов в электри-
ческих сетях» 

 

 Графики электрической нагруз-

ки. Долгосрочное и краткосроч-
ное планирование режимов. 

Средства и способы регулирова-
ния режимов. Регулирование ча-
стоты и перетоков активной 

мощности. Баланс реактивной 
мощности в энергосистемах. Ре-

гулирование напряжения. Нор-
мальные и ремонтные схемы со-
единений энергосистем и элек-

трических сетей. Управление 
оборудованием энергосистем. 

2 4 4 39 49  

Модуль 3. «Предупреждение и ликвидация аварийных режи-

мов» 

 

 
 Нормальные и аварийные режи-

мы энергосистем. Общий подход 

к ликвидации аварийных режи-
мов. Взаимодействие оператив-
ного персонала при ликвидации 

аварии. Перегрузка линий элек-
тропередачи. Перегрузка транс-

форматоров, автотрансформато-
ров, генераторов. Аварийное 
снижение и повышение частоты 

напряжения. Ликвидация непол-
нофазных режимов на линиях 

электропередачи  Ликвидация 
аварий на подстанциях. Опреде-
ление мест повреждений на ли-

ниях электропередачи. 

2 4 2 39 47 

Промежуточная аттестация Зачет 

ИТОГО: 6 8 6 156 176 4 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лаборатор-

ных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 

Раздел 3. Регулирование нор-

мальных режимов в электриче-
ских сетях. 

Управление силовыми транс-
форматорами напряжением 

10/0,4 кВ и 35/10 кВ при регу-
лировании напряжения в элек-

трической сети. 

2 
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1 2 3 4 

 

 

Контроль режимов работы се-

ти 10 кВ посредством ячейки 
измерительного трансформа-

тора напряжения НТМИ-10 в 
распределительном устройстве 
10 кВ. 

2 

Раздел 4. Предупреждение и лик-

видация аварийных режимов. 

Изучение методов отыскания 

мест замыкания на землю в 
сети с изолированной нейтра-

лью при помощи приборов ти-
па ПОИСК- 1, ВОЛНА. 

2 

Изучение способа определе-

ния поврежденного участка 
при междуфазных коротких 
замыканиях с помощью сете-

вых указателей типа УПУ -1. 

2 

 ИТОГО:  8 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практиче-

ских занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 

Раздел 3. Регулирование нор-
мальных режимов в электриче-

ских сетях. 

Расчет установившихся режи-

мов электрической сети. Вли-
яние реактивной мощности на 
напряжение в узлах нагрузки. 

Влияние активной мощности 
на частоту тока в сети. Со-

ставление баланса мощностей 
в электрических сетях. Расчет 
средств регулирования напря-

жения на ТП. 
 

4 

Раздел 4. Предупреждение и лик-
видация аварийных режимов. 

Анализ показателей качества 

электрической энергии с по-
мощью прибора «Энергомони-
тор 3.3». Расчет и построение 

эквитоковых линий в электри-
ческой сети при междуфазных 

коротких замыканиях. Расчет 
симметрирующих и компен-
сирующих устройств. 

2 

ИТОГО  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 № се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 Общие вопросы оперативного управле-
ния. 

проработка конспекта лек-
ций – 39 ч.  

39 

Оперативные переключения в электри-
ческих сетях. 

проработка конспекта лек-
ций – 39  ч.  

39 

Регулирование нормальных режимов в 
электрических сетях. 

проработка конспекта лек-
ций - 20 ч.  

подготовка к лабораторным 
работам - 19 ч. 

39 

Предупреждение и ликвидация аварий-

ных режимов. 

проработка конспекта лек-

ций - 20 ч.  
подготовка к лабораторным 
работам - 19 ч. 

39 

ИТОГО часов в семестре: 156 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  
семестра 

Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

9 Лабораторная 
 работа 

Учебный эксперимент 
групповые 

Практическое 

 занятие 

Решение задач, работа с программно-

вычислительными комплексами 
групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 45% от аудиторных занятий. 
 

Изучение дисциплины "Оперативное управление в электроэнергетике " включает:  
- посещение всех видов аудиторных работ;  
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического мате-

риала дисциплины;  
- подготовку к итоговой форме контроля знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-

троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9 
ПрАт 

Модули 1-3 (Раз-
делы 1-4) 

Зачет 
Вопросы – 1 
Задача – 1 

25 

 

К зачету студент допускается при условии успешного выполнения заданий всех 
практических и лабораторных занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 
Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание теоретического материала, умение свободно выполнять практиче-

ские задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную ли-
тературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных 

понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании учебно-программного материала. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает в целом полное знание 

учебного материала, но с некоторыми пробелами, успешно выполняет практические зада-
ния. При этом он должен продемонстрировать систематический характер теоретических 

знаний и способность к их самостоятельному обновлению. 
Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает теорети-

ческие знания в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляется с выполнением практических заданий и знаком с основной лите-
ратурой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 
4.2. Варианты контрольных заданий 

 

1. Сеть выполнена сталеалюминевыми проводами. Сопротивление 1 км линии со-
ставляют: для провода АС-35 R0 = 0,91 Ом/км,  Х0 = 0,442 Ом/км; для провода АС-95 R0 = 

0,33 Ом/км,  Х0 = 0,41 Ом/км. Длины участков сети в километрах, марки проводов, нагруз-
ки (МВ·А) и коэффициенты их мощности приведены на схеме сети. 

Требуется определить наибольшую потерю напряжения в сети. 

 
 

 
 
 

 
 

 
2. Схема сети 35 кВ, по которой осуществляется электроснабжение понизительных 

подстанций А, В и С от электростанции ЭС, выполнена проводами марки АС-120 R0 = 0,27 

Ом/км,  Х0 = 0,405 Ом/км. Длины участков сети в километрах, нагрузки подстанций 
(МВ·А) указаны на схеме сети. 

15 

3 2 

4 1 
АС-95 

АС-35 

АС-35 

8/0,8 
0,5/0,8 1/0,7 

0,5/0,6 1/0,6 
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Требуется найти потокораспределение и наибольшую потерю напряжения в нор-
мальном режиме работы сети. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3. Понизительные подстанции А, В и С питаются от электростанции ЭС кольцевой 
сетью 110 кВ, выполненной проводами марки АС-185 R0 = 0,17 Ом/км,  Х0 = 0,41 Ом/км. 

Длины участков сети в километрах, нагрузки подстанций (МВ·А) указаны на схеме сети. 
Напряжение на шинах станции ЭС поддерживается равным 115 кВ. Требуется найти рас-
пределение мощностей в сети и напряжение в узлах. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

4. Нагрузка электрической системы имеет следующий график по продолжительно-
сти. 

Величина ЭДС оста-

ется неизменной и опреде-
ляется из исходного режи-

ма: Uн=1, Рн=0,85, 
Qн=0,527, хΣс=0,9.  Коэф-
фициент мощности для 

всех ступеней графика при 
номинальном напряжении 

равен 0,85. 
Требуется определить 

напряжение на шинах 

нагрузки для всех ступеней 
заданного графика, учиты-

вая, что реактивная мощ-
ность нагрузки: 

 

 
1) не зависит от изменения напряжения; 

2) изменяется пропорционально квадрату напряжения; 
3) изменяется пропорционально кубу напряжения. 

5 

21+j15 

4+j3 

9+j4 

8+j8 

ЭС 

8 

8 

4 

А 

В 

С 

Рн 

t 

1 

0,85 

0,6 

0,2 

ЭС А 

В 
С 

30 

15 

80 30 

40+j15 

15+j8 

15+j10 
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5. питание подстанции А от электростанции ЭС ранее производилось по одиночной 
линии 110 кВ длиной 100 км проводами АС-70 (Zл1 = 45+j44 Ом). В связи со значитель-
ным ростом нагрузки к подстанции проложена вторая линия 110 кВ, работающая парал-

лельно с первой. Новая линия выполнена проводами АСО-240 (Zл2 = 13,1+j40,1 Ом). 
Нагрузка подстанции А равна S=40+j30 МВ·А. 

Требуется определить экономически целесообразное распределение мощностей 
между линиями. 

 

6. На районной понижающей подстанции 110/10 кВ работают параллельно два 
трансформатора мощностью 32 МВ·А каждый. Сопротивление двух трансформаторов Zт = 

0,94+j21,7 Ом. Наибольшая нагрузка на шинах вторичного напряжения подстанции со-
ставляет 42 МВ·А (Sнаиб=38,6+j18,3 МВ·А), а напряжение на шинах высшего напряжения 
равно 103 кВ. В режиме наименьших нагрузок мощность и напряжение на высшей сто-

роне соответственно равны 18 МВ·А (Sнаим=16,5+j6,3 МВ·А) и 108,5 кВ. 
Требуется подобрать коэффициенты трансформации трансформаторов, обеспечива-

ющие встречное регулирование напряжения на шинах вторичного напряжения подстан-
ции  в режимах наибольших и наименьших нагрузок. 

Трансформаторы имеют РПН в пределах 115±9×1,78%/10,5 кВ. 

 
7. Районная понизительная подстанция связана с центром питания одноцепной лини-

ей напряжением 110 кВ (Zл = 21+j34 Ом). Расчетная наибольшая нагрузка подстанции 
S=22+j20 МВ·А. По условиям работы потребителей потери напряжения в линии при этой 
нагрузке не должны быть более 6%. Для снижения потерь напряжения в каждую фазу ли-

нии предполагается последовательно включить однофазные стандартные конденсаторы 
КС2А-0,66-40 мощностью 40 квар, напряжением 0,66 кВ. 

Требуется определить необходимое число конденсаторов, номинальное напряжение 
и установленную мощность батареи конденсаторов. 
 

4.3. Список вопросов к зачету 

 

1. Цели и задачи оперативного управления в энергосистемах.  
2. Принципы и структура диспетчерского управления.  
3. Должностные обязанности, права и ответственность диспетчера.  

4. Технические средства диспетчерского управления. 
5. Основные положения о переключениях в электрических сетях.  

6. Бланки переключений и программы переключений.  
7. Производство оперативных переключений на объектах с разной формой дежурства и 
обслуживаемых ОВБ.  

8. Действия с оперативной блокировкой при производстве оперативных переключений.  
9. Операции с основными коммутационными аппаратами.  

10. Последовательность производства часто встречающихся переключений.  
11. Руководство отключениями для вывода линий электропередачи в ремонт, ввода их по-
сле ремонта и выдача разрешений на производство работ. 

12. Долгосрочное и краткосрочное планирование режимов.  
13. Средства и способы регулирования режимов.  

14. Регулирование частоты и перетоков активной мощности.  
15. Баланс реактивной мощности в энергосистемах.  
16. Регулирование напряжения. 

17. Нормальные и аварийные режимы энергосистем.  
18. Общий подход к ликвидации аварийных режимов.  

19. Взаимодействие оперативного персонала при ликвидации аварии.  
20. Перегрузка линий электропередачи.  
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21. Перегрузка трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов.  
22. Аварийное снижение и повышение частоты напряжения.  
23. Ликвидация неполнофазных режимов на линиях электропередачи . 

24. Ликвидация аварий на подстанциях.  
25.Определение мест повреждений на линиях электропередачи. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

Правила технической экс-
плуатации электрических 
станций и сетей Российской 

Федерации [Электронный 
ресурс] 

 
Электрон. 
дан. — М. : 

ЭНАС, 2013. 
— 264 с. 

Модуль 1-3 

9 Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=38581 – 

Загл. с экрана. 
 

2 

Оперативное управление в 

энергосистемах [Электрон-
ный ресурс] 

Е.В. Калентионок,  

В.Г. Прокопенко, 
В.Т. Федин. 

Электрон. 

дан. –Минск 
: "Вышэй-

шая школа", 
2007. –352 с. 

Модуль 1-3 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=65574 –

Загл. с экрана. 
 

3 

Электроэнергетика: учебное 
пособие. 

В. Я. Хорольский, 
М. А. Таранов, В. 

Н. Шемякин 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 
2010. 

Модуль 1-3 100 
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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 

Инструкция по переключе-
ниям в электроустановках. 

Утверждена Минэнерго 
России 30.06.2003 г. [Элек-
тронный ресурс] 

 Электрон. 
дан. – М. : 

ЭНАС, 
2013. – 96 

с. 

Модуль 1-2 

9 Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=38583 – 
Загл. с экрана. 

 

2 
Электроснабжение сельско-
го хозяйства. 

Т.Б. Лещинская, И.В. 
Наумов. 

М.: Ко-
лосС, 2008 

Модуль 1-3 40  

4 

Потери электроэнергии. Ре-
активная мощность. Каче-

ство электроэнергии: Руко-
водство для практических 

расчетов [Электронный ре-
сурс] 

Ю.С. Железко 
Электрон. 

дан. –  М. : 
ЭНАС, 

2009. – 456 

с. 

Модуль 2 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=38609 – 

Загл. с экрана. 

5 

Качество электрической 
энергии. Учебное пособие. 

В.Ф. Ермаков М. : Вузов-
ская книга, 

2012. - 192 
с. 

Модуль 2 2  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38609
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38609
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-сайты: 

1.http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
3.http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
4.http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

5.Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  
6.Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  
7.http://www.news.elteh.ru – Электронный журнал «Новости электротехники». 

 

Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных 
наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Сев еро-

Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Малая энерге-
тика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяйстве; 
Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-
детель-
ства) 

Срок дей-
ствия  

Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-
лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 
 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 № лицен-
зии 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках 
соглаше-
ния до 
2018 и да-
лее до 
2021) 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 

Подготовка к ла-
бораторным заня-
тиям Кобзистый 

О.В. 

Управление режимами 
систем электроснабже-
ния: лабораторный 
практикум для студен-
тов очного и заочного 
отделений 

РИО ФГБОУ ВПО  

АЧГАА г. Зерно-
град, 2012 г. 

 

http://www.news.elteh.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории 

 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и 

учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстраци-
онный материал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-324, 223. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические занятия  – ауд. 1-324. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные занятия  – ауд. 1-324, 
учебный полигон. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место пре-
подавателя с видеопроектором. 

 
6.3. Специализированное оборудование  

- Учебная трансформаторная п/ст 35/10 кВ. 
- Прибор «ПОИСК». 
- Прибор «ВОЛНА». 

- Прибор «Р5-10». 
- Прибор УКЗ. 

 

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. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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