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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах развития элек-

троэнергетики и электротехники сельскохозяйственного производства; 

- подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с разра-

боткой инноваций, повышающих эффективность эксплуатации и проектирования электро-

энергетических систем и энергопотребляющих производств; 

- подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, связанной с  практиче-

скими задачами повышения эффективности потребления энергоресурсов, эксплуатации и 

проектирования объектов электроэнергетики при выполнении требований по защите окру-

жающей среды и правил безопасности  производства и потребления электрической энергии; 

- подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному самосовер-

шенствованию.  

         Задачей освоения дисциплины является изучение современного состояния и пер-

спективы процесса получения, передачи, распределения и потребления электроэнергии, тео-

рии диагностики и надежности электроэнергетического  оборудования, применяемого в 

сельскохозяйственном производстве. 

 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части  основной образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы для изучения 

дисциплин «Управление надежностью электроснабжения», «Электросберегающие техноло-

гии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы работы электрооборудования под-

станций и сельских электрических сетей», «Проектирование систем электроснабжения объ-

ектов АПК», «Управление качеством электроэнергии» и при выполнении выпускной квали-

фикационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность дейст-

вовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести ответст-

венность за приня-
тые решения 

правила поведе-

ния и технику 
безопасности, 
связанные с про-

фессиональной 
деятельностью 

оценивать влияние 

своей профессио-
нальной деятельно-
сти на окружаю-

щую среду и здо-
ровье людей 

владеть опытом 

аргументирован-
ного изложения 
собственной точ-

ки зрения относи-
тельно способов 

решения профес-
сиональных задач 

ОК-3 способность оце-

нивать риск и 
определять меры 
по обеспечению 

безопасности раз-
рабатываемых но-
вых технологий, 

объектов профес-
сиональной дея-

тельности 

экономические, 
экологические, 
социальные огра-
ничения; совре-
менные тенден-
ции технического       
прогресса в целом 
и в области энер-
гетики, в частно-
сти 
 

разрабатывать пла-

ны, программы и 
методики проведе-
ния испытаний 

электротехниче-
ских и электро-
энергетических 

устройств и систем 

способностью 

проявлять иници-
ативу, в том числе 
в ситуациях рис-

ка; способностью 
находить творче-
ские решения 

профессиональ-
ных задач, готов-

ностью прини-
мать нестандарт-
ные решения 

ОПК-1 способность фор-

мулировать цели и 
задачи исследова-
ния, выявлять при-

оритеты решения 
задач, выбирать и 
создавать крите-

рии оценки 

актуальные зада-

чи и проблемы 
повышения на-
дёжности и энер-

гоэффективности 
производителей и 
потрeбителей 

энергии 

использовать при 

проектировании и 
эксплуатации объ-
ектов электроэнер-

гетики и электро-
техники знание со-
временного состоя-

ния и проблем 
электроэнергетики 

владеть опытом 

разработки и реа-
лизации меропри-
ятий по повыше-

нию надёжности и 
экономичности 
энергоснабжения 

потребителей 

ОПК-2 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

способность при-
менять современ-

ные методы иссле-
дования, оценивать 

и представлять ре-
зультаты выпол-
ненной работы 

 
 

 
 
 

основы современ-
ного инженерного 

проектирования 
электротехниче-

ских объектов; 
выбор серийного 
и проектирование 

нового электро-
технического и 

электроэнергети-
ческого оборудо-
вания 

определять, систе-
матизировать и по-

лучать необходи-
мые данные в сфе-

ре профессиональ-
ной деятельности  с 
использованием 

современных ин-
формационных  

средств и методов 
 
 

методами оценки 
технико-экономи-

ческой эффектив-
ности принимае-

мых решений; со-
временной науч-
но-технической 

информацией по 
данной дисци-

плине 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 способность ис-
пользовать углуб-
ленные теоретиче-

ские и практиче-
ские знания, кото-

рые находятся на 
передовом рубеже 
науки и техники в 

области професси-
ональной деятель-

ности 

современные до-
стижения науки и 
передовых высо-

коэффективных 
технологий в 

электроэнергети-
ке, включая воз-
обновляемую 

энергетику, аль-
тернативные спо- 

собы производ-
ства и передачи 
электроэнергии,  

пути развития 
традиционной и 

нетрадиционной 
электроэнергети-
ки в мире и Рос-

сии 

решать инженерно-
технические  и эко-
номические задачи 

с применением 
средств прикладно-

го программного 
обеспечения; 
разрабатывать пла-

ны, программы и 
методики проведе- 

ния испытаний 
электротехниче-
ских и электро 

энергетических 
устройств и систем 

методами матема-
тического моде-
лирования про-

цессов и объектов 
по направлению 

профессиональ-
ной деятельности 

ПК-22 готовность эксплу-
атировать, прово-

дить испытания и 
ремонт технологи-
ческого оборудо-

вания электроэнер-
гетической и элек-

тротехнической 
промышленности 

режимы эксплуа-
тации, методики 

проведения испы-
таний и ремонта 
различного обо-

рудования элек-
тротехнической 

промышленности 

эффективно экс-
плуатировать и 

проводить испыта-
ния, качественный 
ремонт оборудова-

ния электротехни-
ческой промыш-

ленности 

способностью ра-
боты, методами 

испытания, тех-
нологиями ремон-
та оборудования 

электротехниче-
ской промышлен-

ности 

ПК-23 готовность приме-
нять методы и 

средства автомати-
зированных систем 

управления техно-
логическими про-
цессами электро-

энергетической и 
электротехниче-

ской промышлен-
ности 

технические сред-
ства автоматизи-

рованных систем 
управления тех-

нологическими 
процессами элек-
троэнергетиче-

ской и электро-
технической про-

мышленности  

использовать мето-
ды и средства ав-

томатизированных 
систем управления 

технологическими 
процессами элек-
троэнергетической 

и электротехниче-
ской промышлен-

ности 

методологией 
применения 

средств автомати-
зированных си-

стем управления 
технологическими 
процессами элек-

троэнергетиче-
ской и электро-

технической про-
мышленности 

ПК-24 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

способность при-

нимать решения в 
области электро-
энергетики и элек-

тротехники с уче-
том энерго- и ре-

сурсосбережения 
 
 

 
 

 

пути решения 

различных про-
блем в области 
электроэнергети-

ки и электротех-
ники с учетом 

энерго- и ресурсо-
сбережения 
 

 
 

 

решать организа-

ционные и техни-
ческие проблемы в 
электроэнергетике 

и электротехнике с 
учетом энерго- и 

ресурсосбереже-
ния  
 

                
 

 

владеть методами 

оперативного реа-
гирования на про-
блемы в области 

электроэнергети-
ки и электротех-

ники с учетом 
энерго- и ресурсо-
сбережения 
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1                2                3 4 5 

ПК-25 способность раз-
работки планов, 

программ и мето-
дик проведения 

испытаний элек-
тротехнических и 
электроэнергети-

ческих устройств и 
систем 

программы и ме-
тодики проведе-

ния испытаний 
электротехниче-

ских и электро-
энергетических 
устройств и си-

стем 

уметь разрабаты-
вать планы, про-

граммы и методики 
проведения испы-

таний электротех-
нических и элек-
троэнергетических 

устройств и систем 

опытом разработ-
ки планов, про-

грамм и методик 
проведения испы-

таний электротех-
нических и элек-
троэнергетиче-

ских устройств и 
систем 

ПК-26 способность опре-

делять эффектив-
ные производ-

ственно-техноло-
гические режимы 
работы объектов 

электроэнергетики 
и электротехники 

методики и спо-

собы определения  
производственно-

технологических 
режимов работы 
объектов электро-

энергетики и 
электротехники 

использовать мето-

дики и способы 
определения  про-

изводственно-тех-
нологических ре-
жимов работы объ-

ектов электроэнер-
гетики и электро-

техники 

опытом использо-

вания методик и 
способов опреде-

ления  производ-
ственно-тех-
нологических ре-

жимов работы 
объектов электро-

энергетики и 
электротехники  

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 № 2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 2 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 2 2 

Лабораторные работы 8 - 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

159 - 159 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 
подготовка к лабораторным занятиям) 

150 - 150 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

Э - Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 2 178 

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 

1 Раздел 1.  Реформа рос-

сийской электроэнергети-
ки. 

Реформа российской электроэнергетики. Побудительные 
мотивы, современное состояние, перспективы; модель ре-
формирования электроэнергетики; государственные 
структуры (естественные монополии); российский рынок 
электроэнергии и рыночные структуры (конкурентный 
сектор). Энергетическая стратегия России, современный 
рынок энергоресурсов, электрической энергии и энергети-
ческих услуг. 

1 Раздел 2. Основные про-
блемы сельского электро-

снабжения. Качество 
электроэнергии. 
 

Показатели качества электроэнергии и их определение. 
Балансы мощностей и их связь с параметрами качества 
электроэнергии. Регулирование напряжения. Несиммет-
ричные режимы в системах электроснабжения. Несинусо-
идальность напряжения. 

2 Раздел 3. Надежность 

электроснабжения и 
средства для повышения 
её уровня. 
 

Современные организационно-технические мероприятия 
повышения надежности. Современные технические сред-
ства и  мероприятия по повышению надёжности при пере-
дачи, распределении и трансформации электроэнергии. 
Диагностика основного энергетического оборудования, 
изоляция электротехнического оборудования высокого 
напряжения. Оценка затрат на восстановление энергетиче-
ского и электротехнического оборудования. 

2 Раздел 4. Снижение по-
терь электроэнергии и её 

рациональное использо-
вание в сельских электро-
сетях. 

Проблемы высших гармоник в современных системах 
электроснабжения. Эффекты, вызываемые высшими гар-
мониками напряжения и тока. Эффект гармоник кратной 
третьей. Нагрев и дополнительные потери в электрообо-
рудовании. Методы решения проблемы гармоник в сети.  

2 Раздел 5. Компенсация 

реактивной мощности 
сельскохозяйственных 

электропотребителей.  

Современное состояние проблемы и основные принципы 
выбора компенсирующих устройств. Элементы теории 
компенсации реактивной мощности. Методы системных 
расчётов компенсации реактивной мощности электропо-
требителей. Промышленные системы электроснабжения.  
Автоматические конденсаторные установки. 

2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Раздел 6. Инновационные 

перспективные энер-
гоэффективные техноло-
гии в электроэнергетике и 

электротехнике 
 

 
 
 

 
 

 
 

Энергосбережение при передаче, распределении и по-
треблении электрической энергии: статические компенса-
торы реактивной мощности; СТАТКОМы; управляемые 
шунтирующие реакторы; частотно-регулируемый элек-
тропривод; устройства плавного пуска электродвигателей; 
статические преобразователи частоты. Энергоэффектив-
ное электротехническое оборудование: силовые транс-
форматоры; распределительные трансформаторы с магни-
топроводами из аморфной стали; разработка электротех-
нического оборудования с использованием технологий 
«теплой» сверхпроводимости.  
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1 2 3 

2 Раздел 7. Нетрадицион-
ные и возобновляемые 

источники энергии. Аль-
тернативная энергетика. 

Проблемы электроснаб-
жения от альтернативных 
источников энергии. 

Виды возобновляемых источников энергии и технологии 
производства. Биотопливная энергетика: биоэтанол, био-
дизель, биоводород, биогаз  и т.д. Ветроэлектроэнергети-
ка. Солнечная энергетика. Гидроэнергетика малых рек. 
Пиролизная технология переработки растительного сырья 
и получения электроэнергии. Экономическая эффектив-
ность альтернативной энергетики. 

2 Раздел 8.  Организация 

децентрализованного 
электроснабжения сель-

ского хозяйства 

Назначение, структура и варианты исполнения децентра-
лизованной системы электроснабжения сельскохозяй-
ственных потребителей. Основные элементы и их кон-
структивные особенности. Технико-экономические пока-
затели 

 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

  

Л ПР ЛР СРС всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1.  Реформа российской элек-
троэнергетики. 

- - - 10 10 Устный опрос 

1 Раздел 2. Основные проблемы сельско-
го электроснабжения. Качество элек-
троэнергии. 

2 - - 16 18 Устный опрос 

 

2 Раздел 3. Надежность электроснабже-
ния и средства для повышения её уров-
ня. 

- - - 18 18 Устный опрос 

 

2 Раздел 4. Снижение потерь электро-
энергии и её рациональное использова-
ние в сельских электросетях. 

- - 2 20 22 Устный опрос 

 

2 Раздел 5. Компенсация реактивной 
мощности сельскохозяйственных элек-
тропотребителей. 

- - 2 24 26 Устный опрос 

 

2 Раздел 6. Инновационные перспектив-
ные энергоэффективные технологии в 
электроэнергетике и электротехнике 

2 - 2 28 32 Устный опрос 

 

2  Раздел 7. Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии. Аль-
тернативная энергетика. Проблемы 
электроснабжения от альтернативных 
источников энергии. 

- - 2 25 27 Устный опрос 

 

2 Раздел 8.  Организация децентрализо-
ванного электроснабжения сельского 
хозяйства 

- - - 18 18 Устный опрос 

 

2 Аттестация.     9 Экзамен 

 ИТОГО: 4 - 8 159 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семест
мест-

ра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

  

Наименование  
лабораторных занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 4. Снижение потерь элек-
троэнергии и её рациональное 
использование в сельских элек-
тросетях. 

Экскурсия в диспетчерский пункт 
электросетевого районного предприя-
тия 

2 

Раздел 5. Компенсация реактив-
ной мощности сельскохозяй-
ственных электропотребителей. 

Экскурсия на предприятие по перера-
ботке сельскохозяйственной продук-
ции 

2 

Раздел 6. Инновационные пер-
спективные энергоэффективные 
технологии в электроэнергетике 
и электротехнике 

Экскурсия на предприятие по перера-
ботке сельскохозяйственной продук-
ции 

2 

 Раздел 7. Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энер-
гии. Альтернативная энергетика. 
Проблемы электроснабжения от 
альтернативных источников 
энергии. 

Выездное занятие на учебно-опытное 
фермерское хозяйство. 

2 

ИТОГО: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№  

се-
ме-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

1 

Раздел 1.  Реформа российской элек-
троэнергетики. 

Работа магистрантов с лекционным материалом. 

Поиск, анализ и структурирование информации. 
10 

Раздел 2. Основные проблемы сель-
ского электроснабжения. Качество 
электроэнергии. 

Работа магистрантов с лекционным материалом. 

Поиск, анализ, структурирование и презентация ин-

формации. 

16 

2 Раздел 3. Надежность электроснабже-
ния и средства для повышения её 
уровня. 

Работа магистрантов с лекционным материалом. 

Поиск, анализ, структурирование и презентация ин-

формации. 

18 

Раздел 4. Снижение потерь электро-
энергии и её рациональное использо-
вание в сельских электросетях. 

Работа магистрантов с лекционным материалом. По-

иск, анализ, структурирование и презентация ин-

формации. 

20 
 

Раздел 5. Компенсация реактивной 
мощности сельскохозяйственных 
электропотребителей. 

Работа магистрантов с лекционным материалом. 

Перевод с иностранных языков   материалов из тема-

тических информационных ресурсов. 

24 

Раздел 6. Инновационные перспектив-
ные энергоэффективные технологии в 
электроэнергетике и электротехнике  

Работа магистрантов с лекционным материалом. 

Поиск, анализ, структурирование и презентация ин-

формации. 

28 

Раздел 7. Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии. Аль-
тернативная энергетика. Проблемы 
электроснабжения от альтернативных 
источников энергии. 

Работа магистрантов с лекционным материалом. 

Перевод с иностранных языков   материалов из тема-

тических информационных ресурсов. 

25 

Раздел 8.  Организация децентрализо-
ванного электроснабжения сельского 
хозяйства 

Работа магистрантов с лекционным материалом. 

Перевод с иностранных языков   материалов из тема-

тических информационных ресурсов. 

18 

Итого                                                                                                                           159           
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  
се-

мест-
ра 

 

Виды  
учебной 

работы 

 

Образовательные 
 технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  

проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекция  № 1. Реформа россий-
ской электроэнергетики. 

Проблемное изложение, 

дискуссия. 

Групповое 

Лекция  № 2. Основные проблемы 
сельского электроснабжения. Ка-
чество электроэнергии. 

Проблемное изложение, 
дискуссия. 
 

Групповое 
 

2 Лекция  № 5. Компенсация реак-
тивной мощности сельскохозяй-
ственных электропотребителей. 

Проблемное изложение, 
дискуссия. Компьютерная 
симуляция. 

Групповое 

Лекция  № 6. Инновационные 
перспективные энергоэффектив-
ные технологии в электроэнерге-
тике и электротехнике 

Проблемное изложение, 
дискуссия. Компьютерная 
симуляция. 
 

Групповое 

Лекция  № 7. Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энер-
гии. Альтернативная энергетика. 
Проблемы электроснабжения от 
альтернативных источников энер-
гии.  

Проблемное изложение, 
дискуссия. Компьютерная 
симуляция. 
 

Групповое 

Лекция  № 8. Организация децен-
трализованного электроснабжения 
сельского хозяйства 

Проблемное изложение, 
дискуссия. Компьютерная 
симуляция. 

Групповое 

Лабораторное занятие № 1 Экскурсия на центральную 
районную подстанцию 

Групповое 

Лабораторное занятие № 2 Экскурсия в электросетевой 
районное предприятие  

Групповое 

Лабораторное занятие № 3 Экскурсия в диспетчерский 
пункт электросетевого рай-
онного предприятия 

Групповое 

Лабораторное занятие № 4 Экскурсия на предприятие 
по переработке сельскохо-
зяйственной продукции 

Групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 4 часов; 
Лабораторные занятия  – 8 часов; 
Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 100 %. 
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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 кон-
троля 

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 

2 ПрАт Раздел 1-8 Экзамен 2 25 

 

 
 

 

 

4.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Современное состояние электроэнергетики РФ и особенности сельского электроснабже-

ния. 

2. Современное состояние и перспективы получения электроэнергии. 

3. Проблемы модернизации основного электроэнергетического оборудования.  

4. Современное состояние и перспективы преобразования электроэнергии.  

5. Современное состояние и перспективы передачи на расстояние электроэнергии.  

6. Современное состояние и перспективы распределения электроэнергии. 

7. Современное состояние и перспективы потребления электроэнергии. 

8. Возможности использования нетрадиционных источников электроэнергии в энергосисте-

мах России.  

9. Возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников для питания 

автономных потребителей. 

10. Перспективы развития ветроэнергетики на территории Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов.  

11. Возможности использования генераторов, работающих на отходах сельхозпредприятий, 

для питания автономных потребителей.  

12. Пиролизная технология переработки растительного сырья и получения электроэнергии. 

13. Перспективы развития малой гидроэнергетики на различных территориях России.  

14. Возможности использования гелиоэлектростанций для питания автономных потребите-

лей. 

15. Возможности использования газотурбинных установок для питания автономных потре-

бителей. 

16. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. 

17. Децентрализованная система электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

18. Солнечная электроэнергетика для сельхозпредприятий. 

19. Перспективы и проблемы использования нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии для электроснабжения автономных потребителей. 

20. Новые типы генераторов электроэнергии. 
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21. Теория диагностики основного оборудования электрических станций.  

22. Современные устройства диагностики электрооборудования.  

23. Датчики, применяемые в энергетике. 

24. Методы и средства диагностики силовых трансформаторов. 

25. Перспективы развития современных устройств диагностики электрооборудования.  

26. Современные проблемы диагностики электрооборудования в сетевых компаниях.  

27. Диагностика электрооборудования, современные устройства. 

28. Теория диагностики электроэнергетических систем. 

29. Существующие и перспективные способы оптимизации систем электроснабжения.  

30. Современные силовые тиристорные выпрямители и инверторы. 

31. Изоляция электроэнергетического оборудования высокого напряжения. 

32. Способы повышения надежности электроэнергетических систем. 

33. Существующие проблемы замены основного электрооборудования. 

34. Новое в линиях передачи и распределения электроэнергии (опоры, изоляторы, провода, 

выключатели, КТП) 

35. Энергосберегающие технологии производства, передачи и потребления электроэнергии.  

36. Проблемы реконструкции основного электроэнергетического оборудования.  

37. Показатели качества электроэнергии и их определение. 

38. Балансы мощностей и их связь с параметрами качества электроэнергии. Регулирование 

напряжения. 

39. Несимметричные режимы в системах электроснабжения. Несинусоидальность напряже-

ния. 

40. Проблемы высших гармоник в современных системах электроснабжения. Эффекты, вы-

зываемые высшими гармониками напряжения и тока.  

41. Эффект гармоник кратной третьей. Нагрев и дополнительные потери в электрооборудо-

вании.  

42. Методы решения проблемы гармоник в сети.  

43. Современное состояние проблемы и основные принципы выбора компенсирующих 

устройств.  

44. Элементы теории компенсации реактивной мощности. Методы системных расчётов ком-

пенсации реактивной мощности электропотребителей.  

45. Энергосбережение при передаче, распределении  и потреблении электрической энер-

гии: статические компенсаторы реактивной мощности, СТАТКОМы.  

46. Управляемые шунтирующие реакторы; частотно-регулируемый электропривод; устрой-

ства плавного пуска электродвигателей; статические преобразователи частоты.  

47. Энергоэффективное электротехническое оборудование: силовые трансформаторы; рас-

пределительные трансформаторы с магнитопроводами из аморфной стали; разработка элек-

тротехнического оборудования с использованием технологий «теплой» сверхпроводимости.  

48. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. 

49. Экологические проблемы электроэнергетики.  

50. Пути снижения негативного влияния электроэнергетики на окружающую среду.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п
\
п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
И.В. Наумов, 
Т.Б. Лещинская 

Электроснабже-
ние сельского хо-
зяйства 

М.: БИБКОМ : 
ТРАНСЛОГ, 
2015. 

1-8 
http://rucont.ru/efd/32

5213 

2 2 
Сибикин 

Ю.Д., Сиби-

кин М.Ю. 

Нетрадиционные 
и возобновляемые 
источники энер-
гии 

М. : Кнорус, 
2012 

1, 6-8 
http://www.labirint.ru/

books/227196/ 

3 
 
 
 
 
 

2 Петрова А.М. 
Энергосберегаю-
щие технологии в 
промышленности 

М.: Форум, 2011. 1-7 

http://www.alterenergy
.info/books/108-

announcements/374-
energy-saving-
technologies-in-

industry 

4 
 
 
 

2 Суворин А.В. 

Приемники и по-
требители элект-
рической энергии 
систем электро-
снабжения 

 Красноярск : 
СФУ, 2014.  

 

1-5 
 
 
 

http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1_

id=64575 

5 1,2 

Ушаков В.Я. 

 
 
 

Современные 
проблемы элек-
троэнергетики 
 

Томск: Изд-во 
ТПУ, 2014 

1-7 
http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1_

id=62918 

6 2 
Аполлонский 
С.М. 

Надежность и 

эффективность 
электрических 

аппаратов 

— СПб. : Лань, 
2011. 

2-5 
http://e.lanbook.com
/books/element.php?

pl1_id=2034 

7 2 
Васильева 

Т.Н. 

Надежность 
электрооборудо-

вания и систем 
электроснабже-
ния 

— М. : Горячая 

линия-Телеком, 
2015. 

2-5 
http://e.lanbook.com

/books/element.php?
pl1_id=63231 

8 2 
Герасименко 

А.А. 

Оптимальная 

компенсация ре-
активной мощ-

ности в системах 
распределения 
электрической 

энергии 

— Красноярск : 

СФУ, 2012. 
4-6 

http://e.lanbook.com

/books/element.php?
pl1_id=45701 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п
\
п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Железко Ю.С. 

Потери электро-
энергии. Реактив-
ная мощность. Ка-
чество электро-
энергии: Руковод-
ство для практи-
ческих расчетов 

М.: ЭНАС, 2009. 4,5 
http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1_

id=38609 

2 2 
Ильинский 

Н.Ф., Моска-
ленко В.В. 

Электропривод: 
энерго- и ресурсо-
сбережение 

М.: Изд. центр 
«Академия», 
2008.  

6 
http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_

books/20706.pdf 

3 
 
 
 
 
 

1,2 Ушаков В.Я. 

Современная и 
перспективная 
энергетика: тех-

нологические, 
социально-эко-

номические и 
экологические 
аспекты. 

Томск: Изд-во 
ТПУ, 2008. 

2,6-8 
http://www.electrolibr
ary.info/bestbooks/b_e

nergo.htm 

4 
 
 
 

1 Ушаков В.Я. 

История и со-
временные про-
блемы электро-

энергетики и 
высоковольтной 
электрофизики 

Томск: Изд-во 

НИ ТПУ, 2010. 
2,6-8 

http://www.twirpx.c

om/file/885520/ 

5 2 Клевцов А.В. 

Средства опти-
мизации потреб-
ления электро-

энергии 

— М. : СО-
ЛОН-Пресс, 

2009. 

1-5 
http://e.lanbook.com
/books/element.php?

pl1_id=13674 

6 2 Куско А. 

Сети электро-
снабжения. Ме-

тоды и средства 
обеспечения ка-
чества энергии 

— М. : ДМК 

Пресс, 2010. 
1-3 

http://e.lanbook.com

/books/element.php?
pl1_id=61010 

7 2 
Разгильдеев 

Г.И. 

Эксплуатация 

систем электро-
снабжения (Экс-

плуатация элек-
трооборудова-
ния) 

— Кемерово : 

КузГТУ, 2009. 
3-6 

http://e.lanbook.com
/books/element.php?

pl1_id=6637 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Периодические издания (журналы) 

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

ние энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 
2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ 
«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 
5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленно-
сти и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит 

ежемесячно. 
7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  

– Выходит 2 раза в месяц.  

8. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 
ежемесячно.  

9. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  
10. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – выходит ежемесячно.  

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

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

 
Интернет-сайты: 

 

1. Презентации, корпоративные сайты профильных организаций (http://www.rushydro.ru/, 
http://www.it-energy.ru/, http://www.niies.ru/).  

1.  http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 
4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
 http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

5. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 
6.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

7.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-
гий. 
8. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обществен-

ный портал. 
9. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  
10.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению 
- http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

11.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

http://www.rushydro.ru/
http://www.it-energy.ru/
http://www.niies.ru/
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12.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 
http://energoeducation.ru/.  

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-
де-

тельства) 

Срок 

дейст-
вия  

Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

ли-
рующая 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 2. Основ-
ные проблемы 
сельского элек-
троснабжения. 
Качество элек-
троэнергии. 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000  
 
Windows8.1- 
Windows 10 
(PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016) 
 
 
 
 
 

 

- 
 

 
 

 
- 
 

- 
 

 
 
- 

 
 

- 

 
+ 

 
 

 
+ 
 

 
 

 
 
 

+ 
 

 
 
 

 
 

+ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
+ 

_ 
 

 
 

 
- 
 

- 
 

 
 
- 

 
 

- 

Ранее до 
30 июня 
2015 - 
School 3 
8232288, 
с 30 июня 
2015 г. - 
V8311445 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

30 июня 
2017 г. 

(прод-
ление до 
2018 и 

далее до 
2021) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Раздел 5. Ком-
пенсация реак-
тивной мощно-
сти сельскохо-
зяйственных 
электропотреби-
телей. 
Раздел 6. Инно-
вационные пер-
спективные 
энергоэффек-
тивные техноло-
гии в электро-
энергетике и 
электротехнике 
Раздел 7. Нетра-
диционные и 
возобновляемые 
источники энер-
гии. Альтерна-
тивная энергети-
ка. Проблемы 
электроснабже-
ния от альтерна-
тивных источни-
ков энергии. 
Раздел 8.  Орга-
низация децен-
трализованного 
электроснабже-
ния сельского 
хозяйства 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест
ра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1,2 

Проработка конспек-

та лекций 
Железко 
Ю.С. 

Потери электроэнергии. 
Реактивная мощность. 
Качество электроэнер-
гии: Руководство для 

практических расчетов 

М.: ЭНАС, 2009. 

2 1,2 

Проработка конспек-

та лекций 
Сибикин 

Ю.Д., Сиби-
кин М.Ю. 

Нетрадиционные и воз-
обновляемые источники 
энергии 

М. : Кнорус, 

2012 

3 2 

Проработка конспек-

та лекций Ильинский 
Н.Ф., Мос-
каленко В.В. 

Электропривод: энерго- 
и ресурсосбережение 

М.: Изд. центр 
«Академия», 

2008.  

4 1,2 

Проработка конспек-

та лекций 
Ушаков В.Я. История и современ-

ные проблемы элек-
троэнергетики и вы-
соковольтной элек-

трофизики 

Томск: Изд-во 

НИ ТПУ, 2010. 

 

 

 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 
Аудитории для лекционных занятий оснащены специализированной мебелью и учеб-

но-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 
материал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  

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

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-225, 321, 324. 
Учебный полигон. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор BENQ, ноутбук, переносной экран, лицензионные программные средства  

MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы : 

 

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 лабораторном занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторные  
 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, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.).  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, информационные ресурсы и др. 
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