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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Приемники и потребители электрической энер-

гии систем электроснабжения» являются изучение технологических, конструктивных и 
электротехнических особенностей основных приемников электроэнергии, их требования к 
электроснабжению и влияние на электрическую сеть, анализ электромагнитной совмести-

мости функционирования электрооборудования источников электроэнергии и потребите-
лей в общей электромагнитной среде. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Приемники и потребители электрической энергии систем 
электроснабжения» относится к обязательным дисциплинам Б1.В.10. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «Математика»  
Знания: основ теории функций комплексного переменного, основ векторной алгебры;  

Умения: производить математические действия с комплексными числами;  
Навыки: построения векторных диаграмм.  

 «Теоретические основы электротехники»  
Знания: законы Кирхгофа, Ома;  
Умения: производить расчет линейных электрических цепей;  

Навыки: построения векторных диаграмм.  

 «Электрические машины»  

Знания: конструкции и принципы действия электрических машин: трансформаторов, 
электродвигателей и т.д.;  

Умения: проводить расчет и проверку электрооборудования, средств управления и защи-
ты;  
Навыки: выбора электрооборудования, средств управления и защиты.  

 «Информатика»  
Знания: основ программного обеспечения для расчетов;  

Умения: использовать прикладное программное обеспечение;  
Навыки: работы на компьютере и в сети Интернет.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 

ПК-5 готовностью 
определять па-
раметры обору-
дования объек-
тов профессио-
нальной дея-
тельности 

режимы работы 
электроэнергетиче-
ских установок раз-
личного назначения, 
состав оборудова-
ния и его парамет-
ры, схемы электро-
энергетических 
объектов 

рассчитывать ре-
жимы работы элек-
троэнергетических 
установок различ-
ного назначения, 
определять состав 
оборудования и его 
параметры, схемы 
электроэнергетиче-
ских объектов 

методикой расчета 
режимов работы 
электроэнергетиче-
ских установок раз-
личного назначения, 
навыками опреде-
ления состава обо-
рудования и его па-
раметров, схем 
электроэнергетиче-
ских объектов 

ПК-6 способностью 
рассчитывать 
режимы работы 
объектов про-
фессиональной 
деятельности 

виды режимов ра-
боты оборудования 
объектов электро-
энергетики 

применять кон-
трольно-
измерительные обо-
рудование для раз-
личных режимов 
работы оборудова-
ния объектов элек-
троэнергетики 

навыками контроля, 
анализа и обработки 
данных о режимах 
работы оборудова-
ния объектов элек-
троэнергетики 

ПК-7 готовностью 
обеспечивать 
требуемые ре-
жимы и задан-
ные параметры 
технологиче-
ского процесса 
по заданной ме-
тодике 

технические и орга-
низационные меро-
приятия по технике 
безопасности при 
работе в электро-
установках различ-
ного уровня напря-
жения 

осуществлять опе-
ративные изменения 
схем, режимов ра-
боты энергообъек-
тов 

навыками осу-
ществления опера-
тивных изменений 
схем, режимов ра-
боты энергообъек-
тов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины  

 
Вид работы Всего часов Семестр 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

В том числе:   
Реферат 18 18 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подготовка 
к практическим занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

18 18 

Вид промежуточной аттестации:   
Зачет (З) 5 5 

ИТОГО общая трудоем-

кость 

часов 72 72 

 2 2 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ 
се-

мест-

ра 

Наименование раздела дисци-
плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1. Общие сведения о при-
емниках и потребителях электри-
ческой энергии. Категории элек-
троприемников по надежности 
электроснабжения  

Терминология: приемники, потребители электрической 
энергии; электроустановки, классификация. Общие све-
дения о типах, характеристиках  приемников и потреби-
телей электрической энергии. Схемы электроэнергети-
ческих объектов. Категории электроприемников по 
надежности электроснабжения. Требования ПУЭ к обес-
печению надежности электроснабжения электроприем-
ников различных категорий. 

 Раздел 2. Электротехнология – 
как основной электротехнологи-
ческий процесс использования 
электрической энергии в системе 
электроснабжения  

Основные электротехнологические процессы в сельско-
хозяйственном производстве. Общие сведения, состав 
электрооборудования. Общие характеристики использу-
емого электрооборудования: электродвигателей, элек-
тронагревательного оборудования, осветительных и об-
лучательных установок. Режимы работы электроэнерге-
тических установок различного назначения. 

 Раздел 3. Графики нагрузок по-
требителей электроэнергии. Ос-
новные показатели и характери-
стики графика нагрузки  

Графики нагрузок: типы, способы представления. Ос-
новные показатели и характеристики графика нагрузки. 
Типовые графики нагрузки различных потребителей. 
Построение графика нагрузки по известному технологи-
ческому процессу. Расчет основных показателей и ха-
рактеристик. Расчет электрических нагрузок потребите-
лей. 
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1 2 3 

 Раздел 4. Статические характе-
ристики потребителей. 

Статические характеристики сельскохозяйственного элек-
трооборудования: электродвигателей, электронагреватель-
ного оборудования, осветительных и облучательных уста-
новок. Обобщенные статические характеристики потреби-
телей. 

 Раздел 5. Влияние потребителей 
на качество электроэнергии и 
режимы работы систем электро-
снабжения. 

Показатели качества электроэнергии и их нормирование. 
Влияние потребителей на качество электроэнергии и режи-
мы работы систем электроснабжения. Отклонение и сни-
жение напряжения, провалы напряжения, несимметрия 
напряжения, несинусоидальность кривой напряжения. Кон-
троль режимов работы оборудования объектов. 

 Раздел 6. Приемники и потреби-
тели в животноводческих техно-
логических установках, основ-
ные характеристики. 

Приемники и потребители в различных сельскохозяйствен-
ных технологических установках: откорм и выращивание 
животных, кормоприготовление, хранение и переработка 
продуктов животноводства. Системы вентиляции, поения и 
водонагрева, системы кормления, навозоуборки, система 
доения и т.д. 

 Раздел 7. Приемники и потреби-
тели в животноводческих техно-
логических установках, основ-
ные характеристики. 

Приемники и потребители в различных сельскохозяйствен-
ных технологических установках: откорм и выращивание 
птицы, кормоприготовление, хранение и переработка про-
дуктов птицеводства. Системы вентиляции, поения и водо-
нагрева, системы кормления, навозоуборки, система сбор 
яиц и т.д.  

 Раздел 8. Приемники и потреби-
тели в тепличном растениевод-
стве – технологические установ-
ки, основные характеристики 

Промышленные, фермерские, индивидуальные теплицы, 
системы питания, полива, подкормки СО2, системы осве-
щения и облучения, различные системы отопления и т.д.  

 Раздел 9. Приемники и потреби-
тели в овощехранилищах и хо-
лодильных установках  – техно-
логические установки, основные 
характеристики 

Хранение и переработка продуктов растениеводства и т.д.  

 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
Л ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

Раздел 1. Общие сведения о прием-
никах и потребителях электриче-
ской энергии. Категории электро-
приемников по надежности элек-
троснабжения 

2 2 2 6 устный опрос 

5 

Раздел 2. Электротехнология – как 
основной электротехнологический 
процесс использования электриче-
ской энергии в системе электро-
снабжения 

2 2 2 6 

устный опрос, пуб-
личное выступле-
ние с рефератом и 
его анализ другими 

студентами 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 

Раздел 3. Графики нагрузок потребителей 
электроэнергии. Основные показатели и ха-
рактеристики графика нагрузки 

2 2 2 6 

устный опрос, публичное 
выступление с рефератом и 
его анализ другими студен-

тами 

5 
Раздел 4. Статические характеристики по-
требителей. 2 2 2 6 

устный опрос, публичное 
выступление с рефератом и 
его анализ другими студен-

тами 

5 
Раздел 5. Влияние потребителей на качество 
электроэнергии и режимы работы систем 
электроснабжения. 

2 2 2 6 

устный опрос, публичное 
выступление с рефератом и 
его анализ другими студен-

тами 

5 
Раздел 6. Приемники и потребители в жи-
вотноводческих технологических установ-
ках, основные характеристики. 

2 2 2 6 

устный опрос, публичное 
выступление с рефератом и 
его анализ другими студен-

тами 

5 
Раздел 7. Приемники и потребители в жи-
вотноводческих технологических установ-
ках, основные характеристики. 

2 2 2 6 

устный опрос, публичное 
выступление с рефератом и 
его анализ другими студен-

тами 

5 
Раздел 8. Приемники и потребители в теп-
личном растениеводстве – технологические 
установки, основные характеристики 

2 2 2 6 

устный опрос, публичное 
выступление с рефератом и 
его анализ другими студен-

тами 

5 

Раздел 9. Приемники и потребители в ово-
щехранилищах и холодильных установках  – 
технологические установки, основные харак-
теристики 

2 2 2 6 

устный опрос, публичное 
выступление с рефератом и 
его анализ другими студен-

тами 

 Промежуточная аттестация: зачет 
контрольная работа, защита 

реферата 

 Всего: 18 18 36 72  

 

 

2.2.2. Практические занятия 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Общие сведения о 
приемниках и потребителях 
электрической энергии. Ка-
тегории электроприемников 
по надежности электроснаб-
жения  

Терминология: приемники, потребители элек-
трической энергии; электроустановки, клас-
сификация. Общие сведения о типах, харак-
теристиках  приемников и потребителей элек-
трической энергии. Схемы электроэнергети-
ческих объектов. Категории электроприемни-
ков по надежности электроснабжения. Требо-
вания ПУЭ к обеспечению надежности элек-
троснабжения электроприемников различных 
категорий. 

2 
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1 2 3 4 

 Раздел 2. Электротехнология – как 
основной электротехнологический 
процесс использования электриче-
ской энергии в системе электро-
снабжения  

Основные электротехнологические процессы в сель-
скохозяйственном производстве. Общие сведения, 
состав электрооборудования. Общие характеристики 
используемого электрооборудования: электродвига-
телей, электронагревательного оборудования, осве-
тительных и облучательных установок. Режимы ра-
боты электроэнергетических установок различного 
назначения. 

2 

 Раздел 3. Графики нагрузок потре-
бителей электроэнергии. Основные 
показатели и характеристики гра-
фика нагрузки  

Графики нагрузок: типы, способы представления. 
Основные показатели и характеристики графика 
нагрузки. Типовые графики нагрузки различных по-
требителей. Построение графика нагрузки по извест-
ному технологическому процессу. Расчет основных 
показателей и характеристик. Расчет электрических 
нагрузок потребителей. 

2 

 Раздел 4. Статические характери-
стики потребителей. 

Статические характеристики сельскохозяйственного 
электрооборудования: электродвигателей, электро-
нагревательного оборудования, осветительных и об-
лучательных установок. Обобщенные статические 
характеристики потребителей. 

2 

 Раздел 5. Влияние потребителей на 
качество электроэнергии и режимы 
работы систем электроснабжения. 

Показатели качества электроэнергии и их нормиро-
вание. Влияние потребителей на качество электро-
энергии и режимы работы систем электроснабжения. 
Отклонение и снижение напряжения, провалы 
напряжения, несимметрия напряжения, несинусои-
дальность кривой напряжения. Контроль режимов 
работы оборудования объектов. 

2 

 Раздел 6. Приемники и потребители 
в животноводческих технологиче-
ских установках, основные харак-
теристики. 

Приемники и потребители в различных сельскохо-
зяйственных технологических установках: откорм и 
выращивание животных, кормоприготовление, хра-
нение и переработка продуктов животноводства. Си-
стемы вентиляции, поения и водонагрева, системы 
кормления, навозоуборки, система доения и т.д. 

2 

 Раздел 7. Приемники и потребители 
в животноводческих технологиче-
ских установках, основные харак-
теристики. 

Приемники и потребители в различных сельскохо-
зяйственных технологических установках: откорм и 
выращивание птицы, кормоприготовление, хранение 
и переработка продуктов птицеводства. Системы 
вентиляции, поения и водонагрева, системы кормле-
ния, навозоуборки, система сбор яиц и т.д.  

2 

 Раздел 8. Приемники и потребители 
в тепличном растениеводстве – 
технологические установки, основ-
ные характеристики 

Промышленные, фермерские, индивидуальные теп-
лицы, системы питания, полива, подкормки СО2, си-
стемы освещения и облучения, различные системы 
отопления и т.д.  

2 

 Раздел 9. Приемники и потребители 
в овощехранилищах и холодильных 
установках  – технологические 
установки, основные характеристи-
ки 

Хранение и переработка продуктов растениеводства 
и т.д.  

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Наименование практических за-

нятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Общие сведения о приемни-
ках и потребителях электрической 
энергии. Категории электроприемни-
ков по надежности электроснабжения  

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, поиск литературных ис-
точников 

2 

 Раздел 2. Электротехнология – как 
основной электротехнологический 
процесс использования электрической 
энергии в системе электроснабжения  

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, поиск литературных ис-
точников 

2 

 Раздел 3. Графики нагрузок потреби-
телей электроэнергии. Основные по-
казатели и характеристики графика 
нагрузки  

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, анализ и обработка со-
бранной информации по теме рефе-
рата, оформление реферата 

2 

 Раздел 4. Статические характеристики 
потребителей. 

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, анализ и обработка со-
бранной информации по теме рефе-
рата, оформление реферата 

2 

 Раздел 5. Влияние потребителей на 
качество электроэнергии и режимы 
работы систем электроснабжения. 

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, анализ и обработка со-
бранной информации по теме рефе-
рата, оформление реферата 

2 

 Раздел 6. Приемники и потребители в 
животноводческих технологических 
установках, основные характеристи-
ки. 

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, анализ и обработка со-
бранной информации по теме рефе-
рата, оформление реферата 

2 

 Раздел 7. Приемники и потребители в 
животноводческих технологических 
установках, основные характеристи-
ки. 

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, анализ и обработка со-
бранной информации по теме рефе-
рата, оформление реферата 

2 

 Раздел 8. Приемники и потребители в 
тепличном растениеводстве – техно-
логические установки, основные ха-
рактеристики 

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка 
к устному опросу, проработка темы 
реферата, анализ и обработка со-
бранной информации по теме рефе-
рата, оформление реферата 

2 
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1 2 3 4 

 Раздел 9. Приемники и потребители в овощехра-
нилищах и холодильных установках  – технологи-
ческие установки, основные характеристики 

проработка лекций, подготовка к 
практическому занятию, подготовка к 
устному опросу, защита  реферата 

2 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ се-
местра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии 
(инновационные и интерактив-

ные) 

Особенности проведения заня-
тий (индивидуальные/ группо-

вые) 
5 Лекция  №…. Проблемное изложение, визу-

альное изложение, экскурсии 
 

 Практическое 
занятие/ 

Имитация расчетно-проектной 
деятельности  

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции – 18 часов; 

Практические занятия – 10 часов. 
 

 

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 
(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 

ВК Раздел 1 
контрольные 

вопросы 
3 10 

ТАт Раздел 2-7 
контрольная 

работа 
1 25 

ПрАт(зачет) Зачет 
реферат, 

контрольные 

вопросы 

тема для 
реферата, 

3 

25 тем 
25 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

1. Приемники, потребители электрической энергии; электроустановки, классификация. Общие 
сведения о типах, характеристиках приемников и потребителей электрической энергии. Схемы 
электроэнергетических объектов. Категории электроприемников по надежности электроснаб-
жения. Требования ПУЭ к обеспечению надежности электроснабжения электроприемников 
различных категорий. 

2. Основные электротехнологические процессы в сельскохозяйственном производстве. Общие 
сведения, состав электрооборудования. Общие характеристики используемого электрообору-
дования: электродвигателей, электронагревательного оборудования, осветительных и облуча-
тельных установок. Режимы работы электроэнергетических установок различного назначения.  

3. Графики нагрузок: типы, способы представления. Основные показатели и характеристики гра-
фика нагрузки. Типовые графики нагрузки различных потребителей. Построение графика 
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нагрузки по известному технологическому процессу. Расчет основных показателей и характе-
ристик. Расчет электрических нагрузок потребителей. 

 

4.3. Варианты контрольных работ 

 

Задание 1.  
1. Задачи и цели изучения дисциплины.  
2. Основные определения.  

3. Графики нагрузки потребителей, особенности графиков нагрузки  
Задание 2.  

1. Классификация основного технологического оборудования.  
2. Вспомогательное оборудование. Характеристика режимов работы основного и 

вспомогательного технологического оборудования, требования электрооборудова-

ния к электроснабжению.  
3. Классификация электродвигателей, использование электродвигателей в станочном 

парке. 
Задание 3.  

1. Классификация электротермических установок.  

2. Физические процессы, протекающие в электротермических установках при преоб-
разовании электроэнергии в тепловую энергию.  

3. Особенности печей сопротивления, дуговых и индукционных печей, установок ди-
электрического нагрева. 

 

4.4. Вопросы к зачету 

 
1. В чем заключается экономическая целесообразность компенсации реактивной 

мощности?  

2. В чём заключается физический смысл компенсации реактивной мощности? Дока-
жите экономическую целесообразность компенсации реактивной мощности.  

3. Дайте определение номинальной мощности электроприемника. Как определить 
Рном для ЭП повторно-кратковременного режима?  

4. Дайте определение номинальной мощности электроприемника. Как определить 

Рном, если даны Sном и ПВ?  

5. Защита цеховых сетей автоматическими выключателями, их принцип действия, 
защитные характеристики, выбор уставок.  

6. Защита цеховых сетей и электроприемников автоматическими выключателями, их 
принцип действия, защитная характеристика, условия выбора.  

7. Защита цеховых сетей и электроприемников плавкими предохранителями, их 
устройство, принцип действия, защитная характеристика, расчет тока плавких 

вставок.  

8. Источники реактивной мощности; их достоинства и недостатки.  

9. Как классифицируются электроприемники в промышленности?  

10. Как классифицируются электроприемники по режиму работы?  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 
п\
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Авто-
ры 

Наименование 

Год 
и 

место 
изда-
ния 

Ис-
поль-

зуется 
при 
изу-

чении 
разде-

лов 

Количество 
экземпляров 

В 
биб-

лиотеке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 

 Электроснабжение сельского хозяйства. 

Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие. — Элек-

трон. дан. — Минск: Новое знание, 2013. 
— 516 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl

1_id=49458 — Загл. с экрана. 

2013 1-9   

2  

Гера-
си-

мен-
ко, 
А.А. 

Оптимальная компенсация реактивной 
мощности в системах распределения 

электрической энергии: монография 
[Электронный ресурс] : монография / 
А.А. Герасименко, В.Б. Нешатаев. — 

Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 
2012. — 218 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
1_id=45701 — Загл. с экрана. 

2012 5   

3  

Куд-

рин 
Б.И. 

Минеев А.Р. Электрооборудование про-

мышленности: учеб. для студ.вузов. М.: 
Академия, 2008 

2008 6-9 10  

4  

Хо-
роль-

ский 
В.Я., 

Таранов М.А., Шемякин. В.Н. Электро-
энергетика: учебное пособие Зерноград:– 

2010. 
2010 2-5   
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\
п 

№ 
се-

мест
ра 

Авто-
ры 

Наименование 

Год 
и 

ме-
сто 

изда-
да-
ния 

Ис-
поль-

зуется 
при 

изуче-
нии 

разде-
лов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

биб-
лиоте-

ке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. 

Требования к качеству электрической 
энергии в электрических сетях общего 

назначения 

2010 1-5   

2  
 Библия электрика: ПУЭ (шестое и седь-

мое издания, все действующие разделы); 

МПОТ; ПТЭ. Новосибирск:, 2007 

2007 1-9   

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

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

2. http://www.edu.ru  – Федеральный портал Российское образование. 
3. Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения 

объектов и установок: учебное пособие. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. - 248 с. 

4. Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч. 1. Расчет электрических нагрузок, 
нагрев проводников и электрооборудования: учебное пособие. - Томск : Изд-во 

Томского политехнического университета, 2007 - 185 с. 
5. Вайнштейн Р.А., Коломиец Н.В., Шестакова В.В. Режимы заземления нейтрали в 

электрических системах: учебное пособие. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. - 118 с. 

6. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных 
наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Се-

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

сбережение. 

http://electrolibrary.info/
http://www.edu.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории 1-324, 1-323 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук. 

 
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 
(семинарские) 

 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. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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