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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.18 «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 учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.18 «Электроснабжение» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

       

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История электротехники. 

Знания: истории появления и развития систем производства и передачи электрической 

энергии на базе переменного и постоянного тока. 

 

- Теоретические основы электротехники. 

Знания: основных законов электротехники. 

Умения: рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи переменного тока. 

Навыки: расчета и построения векторных диаграмм для трехфазных цепей. 

 

- Современные технологии монтажа в электроэнергетике. 

Знания: технологии монтажа воздушных и кабельных линий, внутренних электропроводок. 

Умения: читать и составлять электрические схемы. 

Навыки: сборки электрических схем. 

 

- Метрология, стандартизация и сертификация. 

Знания: причин возникновения и видов погрешностей измерительных приборов. 

Умения: определять цену деления и показания многопредельных измерительных приборов. 

Навыки: подключения амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков электрической 

энергии для определения тока, напряжения, мощности и электропотребления в электриче-

ских цепях. 

 

- Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения. 

Знания: основных типов потребителей электрической энергии. 

Умения: определять расчетные нагрузки на вводах потребителей. 

Навыки: расчета электрических нагрузок по участкам сети. 

 

- Электрические машины. 

Знания: устройства и принципа работы трехфазных асинхронных двигателей, трансформа-

торов, генераторов. 

Умения: составлять схемы замещения электрических машин. 

Навыки: определения параметров схем замещения трехфазных асинхронных двигателей, 

трансформаторов, генераторов. 
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- Техника высоких напряжений. 

Знания: основных причин возникновения перенапряжения в электрических сетях, а также 

устройство и принцип работы вентильных и трубчатых разрядников, ОПН и искровых про-

межутков. 

 

- Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах. 

Знания: причин, видов и последствий короткого замыкания в электроэнергетических си-

стемах. 

Умения: использовать метод относительных и именованных единиц для определения токов 

короткого замыкания. 

Навыки: расчета токов при различных видах короткого замыкания в системе электроснаб-

жения. 

 

- Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. 

Знания: основных показателей качества электрической энергии. 

Умения: оценивать влияние показателей качества электрической энергии на работу прием-

ников электрической энергии.  

Навыки: расчета показателей качества электрической энергии в соответствии с требовани-

ями действующих нормативных документов. 

 

 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий; 

- Электрические станции и подстанции; 

- Эксплуатация систем электроснабжения; 

- Надежность электроснабжения; 

- Управление режимами электроэнергетических систем; 

- Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике; 

- выполнение разделов выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 



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 общепрофессиональных (ОПК) 

профессиональных (ПК) 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 

ОПК-3 Способность исполь-

зовать методы анализа 

и моделирования элек-

трических цепей. 

о физических и энергетических про-

цессах, происходящих в различных 

режимах работы в силовых транс-

форматорах, линиях электропереда-

чи, коммутационном и защитном 

оборудовании. 

составлять и решать уравнения, описы-

вающие процессы в элементах системы 

электроснабжения в установившихся и 

переходных режимах. 

навыками в количественном оценивании 

показателей режимов работы системы 

электроснабжения, прогнозировании 

функционирования электрической цепи 

при изменении этих показателей. 

ОПСК-2 Способность форми-

ровать законченное 

представление о при-

нятых решениях и по-

лученных результатах 

в виде отчета. 

правила и требования к оформле-

ниюкурсовой работы, отчетов по 

лабораторным работам, действую-

щие в ВУЗе. 

составлять отчет о выполненной лабора-

торной работе, формулировать цель, за-

дачи и выводы о проделанной работе;  

в соответствии с заданием разрабатывать 

разделы пояснительной записки курсо-

вой работы. 

навыками систематизации полученной 

информации, определения сути изучае-

мого вопроса, краткого изложения при-

нятых решений и полученных результа-

тов при выполнении разделов курсовой 

работы. 

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 параметрыэлектрических 

аппаратов, машин, оборудования под-

станций, электроэнергетических систем и 

сетей, систем электроснабжения. 

методами расчета параметров электриче-

ских аппаратов, машин, оборудования  

подстанций, электроэнергетических си-

стем и сетей, систем электроснабжения; 

навыками работы с нормативными и 

справочными документами. 
ПК-6 Способность рассчи-

тывать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

теоретические основыанализа нор-

мальных иаварийных режимов рабо-

ты электрических сетей, основных 

характеристик нормальных, ано-

мальных и особых режимов элек-

трических сетей. 

определять значения токов и напряже-

ний, характерных для нормальных и ава-

рийных режимов работы электрических 

сетей. 

 

навыками построения векторных диа-

грамм токов и напряжений при нормаль-

ных и аварийных режимах работы элек-

трических сетей. 

 

ПК-7 Готовность обеспечи-

вать требуемые режи-

мы и заданные пара-

метры технологиче-

ского процесса по за-

закономерности формирования си-

стем электроснабжения с минималь-

ными потерямиэлектроэнергии; 

взаимосвязи между потребителями и 

системой электроснабжения. 

определять оптимальные режимыработы 

электрических сетей, подстанций и си-

стемэлектроснабжения; 

проектировать системумероприятий, 

позволяющую обеспечить требуемый 

методами определения эффективных ре-

жимов работы систем электроснабжения, 

выбора требуемого электрооборудования 

и обеспечения качества электроэнергии. 



7 

 

данной методике. уровенькачества и эффективностиработы 

систем электроснабжения. 

ПК-11 Способность к уча-

стию в монтаже эле-

ментов оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

требования, предъявляемые к мон-

тажу воздушных и кабельных ли-

ний, внутренних электропроводок, 

электрооборудованию подстанций. 

измерять сопротивление изоляции и за-

земляющих устройств, проверять це-

лостность жил, фазировку. 

 

методами выбора соответствующих ма-

териалов и оборудования для проведения 

монтажа воздушных и кабельных линий, 

внутренних электропроводок, электро-

оборудования подстанций. 

ПК-13 Способность участво-

вать в пуско-

наладочных работах 

устройство и принцип работы сило-

вых, измерительных трансформато-

ров, коммутационного оборудования 

выполнять проверку соответствия пара-

метров электроустановки нормативам, 

проверку соответствия электроустановки 

проекту 

навыками проверки и снятия характери-

стик обмоток трансформатора, транс-

форматоров тока 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 6 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 108 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108 

В том числе: 

Курсовая работа (КР) 36 36 

Самоподготовка:(проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям, теку-

щему контролю) 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:      Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

часов 252 252 

зач. единиц 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел 1. Структуры и 

параметры систем элек-

троснабжения 

Классификация электрических сетей. Структурная схема передачи электроэнергии. Режимы нейтрали 

электрических сетей, области применения. Системы заземления в сетях до 1000 В. Особенности и задачи 

сельского электроснабжения. Качество и надежность электроснабжения. Потери электроэнергии в сель-

ских электрических сетях. Элементы и параметры систем электроснабжения. 

Раздел 2. Характеристи-

ки параметров режимов 

энергосистемы и их оп-

тимизация 

Основные характеристики параметров режимов энергосистемы. Продольная и поперечная компенсация 

реактивной мощности. Симметричные и короткие замыкания в электрических сетях. Расчет токов корот-

кого замыкания в сельских электрических сетях при питании от системы бесконечной мощности. Поря-

док расчета токов несимметричных к.з. Однофазные замыкания на землю в сетях с изолированной-

нейтралью. Оптимизация режимов энергосистемы. Качество электрической энергии и его оценка. Основ-

ные показатели качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013. Обоснование допустимых потерь 

напряжения. Регулирование напряжения. Средства обеспечения синусоидальности кривой напряжения и 

симметрии напряжений в трехфазной электрической сети 

Раздел 3. Типы схем 

распределительных 

электросетей  до и выше 

1000 В, режимы работы, 

технико-экономические 

характеристики и обла-

сти применения. 

Схемы распределительных сетей выше 1000 В. Особенности построения схем сельскохозяйственных и 

промышленных районов. Типы схем электросетей до 1000 В. Режимы работы электрической сети и ее 

технико-экономические характеристики. Выбор рациональной схемы электроснабжения потребителей.  

Системы автоматики. Трехфазное автоматическое повторное включение линии с односторонним питани-

ем (АПВ). Автоматическое шунтирование фазы (АШФ) при однофазном замыкании на землю. Автома-

тическое включение резерва (АВР). 

Раздел 4. Расчетные 

электрические нагрузки 

потребителей 

Графики нагрузок электроустановок. Использование графиков нагрузки при проектировании и эксплуа-

тации сельских сетей. Определение максимальных нагрузок. Типовые графики нагрузки. Методы про-

гнозирования электропотребления в сельских районах и нагрузок сельских электрических сетей. Опреде-

ление расчетных нагрузок потребителей сельского хозяйства, промышленности, транспорта, коммуналь-

ного хозяйства, жилого фонда.Определение расчетных нагрузок для сельских линий различных напряже-

ний и трансформаторных подстанций. 

Раздел 5. Расчетные 

электрические нагрузки 

элементов и узлов элек-

трической сети 

Методика определения расчетных нагрузок элементов и узлов электрических сетей различного назначе-

ния. Особенности определения расчетных нагрузок для сельских линий различных напряжений и транс-

форматорных подстанций. Расчет нагрузок электрических сетей различного назначения. 
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1 2 3 

 Раздел 6. Нагрузочная 

способность и выбор па-

раметров основного 

электрооборудования 

Выбор числа и мощности трансформаторов питающих подстанций. Методы расчета электрических сетей. 

Основы технико–экономических расчетов систем электроснабжения. Расчет сетей по экономической 

плотности тока. Расчет электрических сетей по минимуму приведенных затрат. Учет технических огра-

ничений при проектировании сетей различных напряжений и назначений. 

Раздел 7. Оборудование 

трансформаторных под-

станций. Основные  ха-

рактеристики.   

Электрическая аппаратура трансформаторных подстанций выше 1 кВ. Выбор аппаратуры трансформа-

торных подстанций. Коммутационные аппараты до 1 кВ. Особенности выбора и проверки. Выбор 

средств защиты линий и трансформаторов. Согласование защит по селективности. 



 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельностии формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти,  включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по  неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

6 

Раздел 1. Структуры и параметры 

систем электроснабжения 

6 4 4 15 29 

Контрольная ра-

бота (6) 

Сдача отчетов по 

ЛР (1-8) 

 

Раздел 2. Характеристики пара-

метров режимов энергосистемы и 

их оптимизация 

6 8 4 15 33 

Раздел 3. Типы схем распредели-

тельных электросетей  до и выше 

1000 В, режимы работы, технико-

экономические характеристики и 

области применения. 

6 8 4 15 33 

Раздел 4. Расчетные электриче-

ские нагрузки потребителей 

4  6 15 25 

Контрольная ра-

бота (11) 

Сдача отчетов по 

ЛР (14) 

 

Раздел 5. Расчетные электриче-

ские нагрузки элементов и узлов 

электрической сети 

2  6 15 23 

Раздел 6. Нагрузочная способ-

ность и выбор параметров основ-

ного электрооборудования 

6 2 6 15 29 

Раздел 7. Оборудование транс-

форматорных подстанций. Основ-

ные  характеристики.   

6 14 6 18 44 Контрольная ра-

бота (16) 

Сдача отчетов по 

ЛР (16-18) 

 

Экзамен     36 Экзамен 

ИТОГО: 36 36 36 108 252  
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2.2.2 Лабораторный практикум  

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 1. Структуры и параметры 

систем электроснабжения 

 

Вводное занятие, техника без-

опасности при выполнении ла-

бораторных работ 

2 

Изучение систем заземления в 

сетях до 1000 В 
2 

Раздел 2. Характеристики пара-

метров режимов энергосистемы и 

их оптимизация 

 

Изучение технических средств 

регулирования напряжения 
2 

Исследование параметров ре-

жима работы сети с односто-

ронним питанием 

2 

Исследование показателей ка-

чества  
4 

Раздел 3. Типы схем распредели-

тельных электросетей  до и выше 

1000 В, режимы работы, технико-

экономические характеристики и 

области применения. 

Конструктивное выполнение 

распределительных устройств 

до 1 кВ 

2 

Конструктивное выполнение 

вводных распределительных 

устройств свыше 1 кВ 

2 

Типы схем распределительных 

электросетей в реальных схе-

мах сетевого предприятия (по 

вариантам ЮВЭС, СЭС, ЮЭС, 

Тихорецкие  ЭС, Тимашевские 

ЭС) 

4 

Раздел 6. Нагрузочная способ-

ность и выбор параметров основ-

ного электрооборудования 

Компенсация реактивной мощ-

ности и повышение пропускной 

способности сети 

2 

Раздел 7. Оборудование транс-

форматорных подстанций. Основ-

ные  характеристики.   

Измерительные трансформато-

ры тока 
4 

Трансформаторы напряжения 4 

Исследование устройств за-

щитного отключения  
2 

Исследование автоматических 

выключателей  
2 

Исследование характеристик 

токоограничивающих реакто-

ров 

2 

ИТОГО:  36 
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2.2.3 Практические занятия  

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

 

 

 

6 

Раздел 1. Структуры и парамет-

ры систем электроснабжения 

 

Выбор количества, места расположе-

ния подстанций  
2 

Расчет заземляющих устройств 2 

Раздел 2. Характеристики пара-

метров режимов энергосистемы 

и их оптимизация 

Обоснование допустимых потерь 

напряжения и анализ качества напря-

жения в спроектированной сети 

2 

Расчет токов к.з. в сетях до 1000 В и в 

сетях свыше 1000 В  
2 

Раздел 3. Типы схем распреде-

лительных электросетей  до и 

выше 1000 В, режимы работы, 

технико-экономические харак-

теристики и области примене-

ния. 

Выбор сечений проводов ВЛ 0,38, 10, 

35 кВ 
2 

Проверка электрической сети по усло-

виям запуска мощных электродвигате-

лей  
2 

Раздел 4. Расчетные электриче-

ские нагрузки потребителей 

 

Расчет электрических нагрузок с.х. по-

требителей  
2 

Расчет электрических нагрузок быто-

вых потребителей  
2 

Расчет электрических нагрузок ком-

мунальных потребителей  
2 

Раздел 5. Расчетные электриче-

ские нагрузки элементов и узлов 

электрической сети 

Расчет электрических нагрузок узлов 

электрических сетей, подстанций  
2 

Расчет электрических нагрузок участ-

ков электрической сети, особенности 

расчетов в сетях разных напряжений  

4 

Раздел 6. Нагрузочная способ-

ность и выбор параметров ос-

новного электрооборудования 

Выбор количества трансформаторов и 

мощности трансформаторов подстан-

ций 

2 

Условия выбора и проверки коммута-

ционных аппаратов 
4 

Раздел 7. Оборудование транс-

форматорных подстанций. Ос-

новные  характеристики.   

Проверка оборудования подстанций 

по термической и динамической стой-

кости 

2 

Выбор трансформаторов собственных 

нужд подстанций 
2 

Выбор аппаратуры напряжением до 1 

кВ 
2 

ИТОГО 36 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

6 

Раздел 1. Структуры и параметры систем 

электроснабжения 

 

подготовка к практическим за-

нятиям - 4 ч. 

подготовка к лабораторным ра-

ботам - 4 ч. 

выполнение разделов КР – 7 ч. 

15 

Раздел 2. Характеристики параметров 

режимов энергосистемы и их оптимиза-

ция 

подготовка к практическим за-

нятиям - 4 ч. 

подготовка к лабораторным ра-

ботам - 4 ч. 

выполнение разделов КР – 7 ч. 

15 

Раздел 3. Типы схем распределительных 

электросетей  до и выше 1000 В, режимы 

работы, технико-экономические характе-

ристики и области применения. 

подготовка к практическим за-

нятиям - 2 ч. 

подготовка к лабораторным ра-

ботам - 4 ч. 

выполнение разделов КР – 7 ч. 

подготовка к контрольной ра-

боте – 2 ч. 

15 

Раздел 4. Расчетные электрические 

нагрузки потребителей 

 

проработка конспекта лекций - 

2 ч.  

подготовка к практическим за-

нятиям - 2 ч. 

выполнение разделов КР – 11 ч. 

15 

Раздел 5. Расчетные электрические 

нагрузки элементов и узлов электриче-

ской сети 

проработка конспекта лекций - 

2 ч.  

подготовка к практическим за-

нятиям - 4 ч. 

выполнение разделов КР - 9 ч. 

15 

Раздел 6. Нагрузочная способность и вы-

бор параметров основного электрообору-

дования 

подготовка к практическим за-

нятиям - 4 ч. 

подготовка к лабораторным ра-

ботам - 4 ч. 

выполнение разделов КР – 5 ч. 

подготовка к контрольной ра-

боте – 2 ч. 

15 

Раздел 7. Оборудование трансформатор-

ных подстанций. Основные  характери-

стики.   

подготовка к практическим за-

нятиям – 4 ч. 

подготовка к лабораторным ра-

ботам - 6 ч 

выполнение разделов КР - 6 ч. 

подготовка к контрольной ра-

боте – 2 ч. 

18 

ИТОГО часов в семестре: 108 

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 

 

 

6 

Лекция  №1- №18 Проблемное изложение групповые 

Лабораторная  

работа  №2-№18 

Учебный эксперимент групповые 

Практическое заня-

тие №1-№27 

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 

 

 

 

6 

 

Тат 1 

Разделы 1 – 3 Контрольная 

работа 

2 20 

Тат 2 
Разделы 4 – 6 Контрольная 

работа 

2 15 

Тат 3 
Раздел 7 Контрольная 

работа 

2 20 

ПрАт Разделы 1–7 Экзамен Вопросы – 2 

Задача – 1 

21 

 

Для оценки результатов освоения разделов учебной дисциплины в течение семестра 

проводится текущая аттестация в форме контрольных работ, которые оцениваются в баллах 

следующим образом: максимальное количество баллов за контрольную работу – 10 б.; ми-

нимальное – 6 б.   

Максимальное количество баллов студент получает при правильном выполнении всех 

заданий контрольной работы, минимальное количество баллов в том случае, когда верно вы-

полнено 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 

пункта, сведения о потребителях, характеристики технологических процессов отдельных по-

требителей, информация о районе климатических условий, схемы питания напряжением 10 

кВ с указанием 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 
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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 

участкам: 

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 

участкам: 

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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(Тат3)Контрольная работа №3 

 

ВАРИАНТ №1 

 

 

1. Выбрать регулируемую надбавку транс-

форматора по данным таблицы 
 

2. Определить действительный уровень напря-

жения на зажимах электродвигателя по данным 

таблицы п.1, если потери напряжения от шин ТП 

10/0,4 кВ до электродвигателя – 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №2 

 

Элемент сети 

Потери, отклонения, 

надбавки  напряжения  

(%) при нагрузке 

100% 25% 

Шины 10 кВ. +2,5 +2,5 

ВЛ.10 кВ. -6  

Тр. 

10/0

.4кВ 

- 

рег.надбавка 
0 0 

- потери -4  

- нерег.над-

ка 
+5 +5 

ВЛ.0,38 кВ. -7,3  

Потребитель   

 

4.4. Вопросы к экзамену 

 

1. Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики России.  

2. Характеристика и способы определения нагрузки производственных потребителей. 

3. Характеристика и способы определения нагрузки коммунально-бытовых потребите-

лей. 

4. Основные методы определения электрических нагрузок. 

5. Нормативные методы расчета электрических сетей. 

6. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Метод экономической 

плотности тока. 

Элемент сети 

Потери, отклонения, 

надбавки  напряжения  

(%) при нагрузке 

100% 25% 

Шины 10 кВ. +2,5 0 

ВЛ.10 кВ. -4,4  

Тр. 

10/0

.4кВ 

- рег.надбавка   

- потери -5.2  

- нерег.над-ка +5 +5 

ВЛ.0,38 кВ. -4  

Потребитель   

Шины  ТП 1 2 3 

5 

4 

6 7 

1. Определить действительные от-

клонения напряжения у потребите-

лей в сети 0,38 кВ и сделать вывод 

об их соответствии ГОСТ 32144-

2013 по данным таблицы 

 
2. Определить действительный уровень 

напряжения на зажимах электродвига-

теля по данным таблицы п.1, если по-

тери напряжения от шин ТП 10/0,4 кВ 

до электродвигателя – 1,2%. 
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7. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Метод экономических 

интервалов нагрузки. 

8. Графики электрических нагрузок: суточные, годовые по продолжительности. Понятие 

«время потерь» и «время использования максимума нагрузки». 

9. Магистральный метод выбора сечений проводов. 

10. Расчет электрических сетей по нагреву. 

11. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока. Понятие о 

регулировании напряжения. 

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

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

14. Конструкция и способы прокладки силовых кабелей. 

15. Основные показатели качества электрической энергии в электрических сетях. 

16. Отклонение напряжения и его влияние на работу электроприемников. 

17. Режимы работы нейтралей электрических сетей. Их достоинства и недостатки. 

18. Виды, причины и последствия коротких замыканий. Задачи расчета токов короткого 

замыкания. 

19. Расчет токов короткого замыкания: расчетные схемы и определение сопротивлений 

элементов схемы. 

20. Начальный период короткого замыкания в сетях, питающихся от мощных энергоси-

стем. Ударный ток короткого замыкания, ударный коэффициент 

21. Замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью. Компенсация токов замыка-

ния на землю. 

22. Особенности расчета токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ. Спо-

собы заземления нейтрали. 

23. Способы гашения электрической дуги. 

24. Понятие об электрических контактах и электрической дуге постоянного и переменно-

го тока. 

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

26. Конструкция распределительных устройств районных трансформаторных подстан-

ций. 

27. Потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: схемы соединений, кон-

струкции, типы, применяемая аппаратура. 

28. Трансформаторы тока: устройство, назначение, условия выбора. 

29. Трансформаторы напряжения: устройство, назначение, условия выбора. 

30. Автоматические выключатели: назначение, принцип действия, условия выбора 

и проверки. 

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

и проверки. 

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

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

34. Выключатели (масляные и безмасляные): типы и назначение. 

35. Системы автоматики. Трехфазное автоматическое повторное включение линии с 

односторонним питанием (АПВ).  

36. Системы автоматики. Автоматическое шунтирование фазы (АШФ) при однофазном 

замыкании на землю.  
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37. Системы автоматики. Автоматическое включение резерва (АВР). 

4.5 Задачи к экзамену 

 

1. Оценить  качество электроэнергии и его соответствие требованиям ГОСТ Р 54149-2010 

по результатам следующих  измерений:  междуфазные напряжения - 380,  350,  390 В; 

фазные напряжения-220 В; 208 В; 228 В; действующее значение напряжений гармониче-

ских составляющих 2-й - 12В; 3-й - 5В; 4-й - 3В; 7-й - 2В; частота сети - 49,6 Гц. 

2. Определить годовые потери  электроэнергии  в  трансформаторе 100  кВА (Y/Zн) и в ли-

нии 0,38 кВ длиной 0,25 км с проводом АС35,  если от ТП питается одна линия и пере-

данная за год электроэнергия составила W=260 тыс.кВт.ч при коммунально-бытовой 

нагрузке линии.  

3. 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 

напряжения 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%. 

4. 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. 

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

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

станции 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 

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

6. 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, учиты-

вая, 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. 

7. 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, вы-

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

Y/Yн?. 

8. 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 

проводом АС50 (система бесконечной мощности). 

9. 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. 

10. 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. 

11. Проверить селективность  работы  предохранителя ПН2 Iнв=160 А, установленного на 

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

если к нему подключены амперметр, счетчики активной и реактивной энергии алюмини-

евыми проводами сечением 4 мм
2
 общей длиной –54 м. 

13. Определить годовую экономию электроэнергии, если на ВЛ 0,38 кВсРмах.=40 кВт  длин-

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

14. Выбрать трансформатор собственных нужд для подстанции 35/10 кВ с короткозамыкате-

лем и отделителем на высокой стороне, тремя линейными, одной вводной ячейками и 

ячейкой НТМИ - 10 в ЗРУ 10 кВ. 

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

к токам короткого замыкания. Трансформатор установлен на отходящей линии 35 

кВдвухтрансформаторной подстанции 110/35 кВ с трансформаторами ТМН 16000/110. 

Мощность системы принять 8200 МВА. 

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

полнительной нагрузки 24 кВт при cos =0,9. Определить  фактическую  потерю напря-

жения в воздушной линии после подключения дополнительной нагрузки  и  дать заклю-

чение о возможности использования имеющейся линии, если допустимая потеря  напря-

жения составляет 6,2 %, линия выполнена проводами 4АС35 и имеет длину 300 м. Вся 

нагрузка подключается в конце линии. Какие мероприятия при необходимости можно 

провести, чтобы использовать имеющуюся линию? 

17. Определить расчетную нагрузку на вводе в продовольственный магазин с кондиционера-

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

двумя лифтами по 4,5 кВт каждый. Определить расчетную нагрузку ТП, питающего ука-

занные потребители.  

18. Проверить возможность запуска электродвигателя 4А180S4  от трансформатора 100 

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

тора пренебречь.   

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

планируемым потреблением электроэнергии 1300 кВт ч на дом  в год.    

20. Выбрать сечения проводов на участках ВЛ 0,38 кВ при следующих исходных данных 

(допустимая 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 

 

21.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 

 
 
 
 
 
 
 

 

Шины  ТП 1 

2 3 5 

4 6 
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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 6 

     

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 
1. Режимы нейтрали электрических сетей, области применения. 

2. Коммутационные аппараты до 1 кВ. Особенности выбора и проверки. 

3. Задача. 

 

 

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

сяпри 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

6 

М.А. Юндин, 

А.М. Коро-

лев 

Курсовое и ди-

пломное проек-

тирование по 

электроснабже-

нию сельского 

хозяйства  

Санкт-

Петер-

бург: Из-

датель-

ство 

«Лань», 

2011 

1-7 20 8 

2 
Кудрин 

Б.И.    

Системы элек-

троснабжения 

М.: Ака-

демия, 

2011 

1-7 

8 

 

3 

Н.П. Гужов, 

В.Я. Ольхов-

ская, Д.А. 

Павлюченко 

Системы элек-

троснабжения  

 

Ростов-на-

Дону: Фе-

никс, 2011 

1-7 

10 

 

4 

А. А. Гера-

сименко, В. 

Т. Федин. 

Передача и рас-

пределение 

электрической 

энергии: учебное 

пособие 

Москва: 

КНОРУС; 

2012. 

1-7 

9 

 

5 

М.Н. Балдин, 

И.Г. Карапе-

тян. 

Основное обору-

дование элек-

трических сетей: 

справочник 

[Электронный 

ресурс] 

М. : 

ЭНАС, 

2014. 

7 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

ks/element.php?pl1_id=6

0778 — Загл. с экрана. 

6 

А.А. Сивков, 

Д.Ю. Гера-

симов, А.С. 

Сайгаш. 

Основы электро-

снабжения: 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Томск: 

ТПУ 

(Томский 

политех-

нический 

универси-

тет), 2014. 

1-7 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

ks/element.php?pl1_id=6

2930 — Загл. с экрана. 

 

7 

Фролов Ю. 

М., Шелякин 

В. П. 

Основы электро-

снабжения 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

СПб. : 

Лань, 

2012. 

1-7 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

ks/element.php?pl1_id=4

544 — Загл. с экрана. 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

сяпри 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

6 

Королев 

А.М., Таран 

А.А. 

Системы элек-

троснабжения: 

учебно-

методическое 

пособие к лабо-

раторным рабо-

там 

Зерно-

град: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2010 

 

 

1-3 

39  

2 М.А. Юндин Токовые защиты 

электрооборудо-

вания 

Зерно-

град: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2004 

 

7 
80  

Токовые защиты 

электроустано-

вок 

Изд.-во 

ЛАНЬ, 

2011 

7 10  

3 В. Я. Хо-

рольский, М. 

А. Таранов, 

В. Н. Шемя-

кин. 

Электроэнерге-

тика: учебное 

пособие 

Зерно-

град: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2010. 

 

 

1-3 

100  

4  Библия электри-

ка: ПУЭ (шестое 

и седьмое изда-

ния, все дей-

ствующие разде-

лы); МПОТ; 

ПТЭ. 

Новоси-

бирск: 

Нормати-

ка, 2013 

 

 

1-7 

1  

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 
1. Гологорский, Е.Г. Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи 

напряжением 0,4-750 кВ [Электронный ресурс] : справочник. — Электрон.дан. — М. : ЭНАС, 2007. 

— 557 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38547 — Загл. с экрана. 

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ЭНАС, 2013. — 264 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38581 — Загл. с экрана. 

Интернет-сайты: 

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

2.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

3.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

4. http://pue8.ru/ – Все об электроснабжении и электротехнике. 

http://pue8.ru/
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Периодические издания: 

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

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

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

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

ежемесячно. 

3. Периодические издания: Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техни-

ка в сельском хозяйстве; Электрические станции; Энергосбережение. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 

Все разделы Подписка Mi-

crosoft Stand-

ard Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Sub-

scription 

Agreement 

V8311445 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 С 30 июня 2016 

V8311445 

 PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям  

А. А. Гера-

сименко, В. 

Т. Федин. 

Передача и распределе-

ние электрической энер-

гии: учебное пособие 

Москва: КНО-

РУС; 2012. 

2 

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 

3 

Выполнение раз-

делов КР 
М.А. Юн-

дин, А.М. 

Королев 

Курсовое и дипломное 

проектирование по 

электроснабжению 

сельского хозяйства  

Санкт-Петербург: 

Издательство 

«Лань», 2011 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории для практических и лабораторных занятий оснащены специализированной 

мебелью и учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллю-

страционный материал.В учебном процессе используются следующие аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции – ауд. 1-323, 324, 223. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические занятия– ауд. 1-324, 

223. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные занятия– ауд. 1-324, 

321, 223.  

Учебный полигон. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место препо-

давателя с видеопроектором. 

Лаборатория 1-223, 1-321, 1-324:  (комплекты типового лабораторного оборудования 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРС-Н-Р» и «Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-Н-К»). 

В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe. 

учебный полигон. 

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
Лаборатория 1-223 и 1-321:  (комплекты типового лабораторного оборудования 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРС-Н-Р» и «Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-Н-К»). 

Учебный полигон. 
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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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