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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины «Управление качеством электроэнергии» студентами-
магистрантами является формирование современного мировоззрения в области управления 
качеством электроэнергии в распределительных электрических сетях.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
- познакомить обучающихся с действующими отечественными и зарубежными нормами 

стандартов на качество электрической энергии;  
- дать представление о том, что влияет на возникновение режимов работы распределитель-
ной электрической сети, отличных от номинальных, что именно влияет на изменение показа-

телей КЭ;  
- дать представление о том, каким образом изменение показателей качества электрической 

энергии влияет на работу других электроприемников;  
- дать представление о том, кто несет ответственность за нарушение норм качества ЭЭ;  
- дать представление о том, какие способы и технические средства применяются для норма-

лизации показателей КЭЭ, а также способах управления этими средствами.  
 

 
 

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 

ПК-22 готовностью экс-
плуатировать, про-
водить испытания 

и ремонт техноло-
гического обору-

дования электро-
энергетической и 
электротехниче-

ской промышлен-
ности  

влияние качества 
электроэнергии 
(КЭ) на электро-

приемники и 
электроустановки; 

принципы экс-
плуатационного 
контроля КЭ и 

управления КЭ;  

осуществлять кон-
троль КЭ; выбирать 

оптимальный вариант 

схемы электроснаб-
жения или электриче-

ской сети при нали-
чии источников ис-

кажения КЭ; 

навыками выбо-
ра оптимальных с 

точки зрения 
обеспечения ка-

чества электро-

энергии схем 
подстанций, 

электрических 
сетей и систем 

электроснабже-

ния 

ПК-23 готовностью при-
менять методы и 

средства автомати-
зированных систем 

управления техно-
логическими про-
цессами электро-

энергетической и 
электротехничской 

промышленности 

нормирование по-
казателей каче-

ства электроэнер-
гии (ПКЭ); вопро-

сы оптимизации 
КЭ; 
 

определять источни-

ки искажения КЭ и 
пользоваться ГОС-

Том ГОСТ Р 54149-

2010; рассчи- 
тывать основные по-

казатели качества 
электроэнергии в 

электрических схемах 

различной сложно-
сти; выбирать схему 

или техническое 

устройство для нор-
мализации ПКЭ, а 

также рассчитывать 

его параметры 

навыками ис-

пользования ме-
тодов расчета 

показателей ка-

чества электро-
энергии в раз-

личных узлах 
электроэнергети-

ческой системы 

ПК-25 способностью раз-
работки планов, 

программ и мето-
дик проведения 
испытаний элек-

тротехнических и 
электроэнергети-

ческих устройств и 
систем  
 

методы и прибо-
ры для экспери-

ментальных ис-
следований ПКЭ; 
методы расчета 

ПКЭ; современ-
ные схемные ре-

шения и техниче-
ские средства 
улучшения  ПКЗ, 

а также их проек-
тирование;  

выбирать точки, виды 
и периодичность кон-

троля качества элек-

троэнергии; опреде-
лять ущербы от по-

ниженного качества 

электроэнергии; про-
водить комплексные 

исследования КЭ и 
решать вопросы его 

нормализации для 

реальных объектов 
систем электроэнер-

гетики 

навыками кон-
троля и управле-

ния качеством 
электроэнергии 

на различных 

объектах систем 
электроэнергети-

ки; определения 

неустойки в слу-
чае нарушения 

качества электро-

энергии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

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) 

159 159 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

9 9 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 
 

 
2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических 
 единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1.  Влияние каче-
ства электроэнергии на 
электроприемники и 

технологические уста-
новки 

Понятие КЭ. Актуальность проблемы КЭ. Характеристика 
КЭ на предприятиях различных отраслей народного хозяй-
ства. Влияние отклонений напряжения на работу асинхрон-
ных и синхронных двигателей, вентильных преобразовате-
лей, электротермических установок, осветительных элек-
троприемников. Влияние колебаний напряжения на здоро-
вье человека, потребителя электроэнергии, производитель-
ность,  технологические установки. Влияние несимметрии 
напряжения на электрические машины, сети, работу рудно-
термических печей. Влияние несинусоидальности  напря-
жения на электрооборудование, системы автоматики, ре-
лейной защиты, телемеханики, элементы эл. сетей. Сущ-
ность электромагнитных помех и их влияние на системы 
электроснабжения, электронную и микропроцессорную 
технику, работу ЭВМ. Оценка ущерба от некачественной 
электроэнергии. 
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1 2 3 

5 Раздел 2. Нормирование 
качества электроэнергии 

 

Принципы нормирования КЭ. Номенклатура ПКЭ. Основные и 
дополнительные ПКЭ, их определение. Требования к ПКЭ, 
нормативные значения основных ПКЭ. Контроль КЭ. 

5 Раздел 3. Эксперимен-
тальные исследования 

КЭ 
 

Метод экспериментальных исследований КЭ. Измерение 
отклонений напряжения. Приборы и устройства для изме-
рения несимметрии напряжения. Приборы для измерения 
высших гармонических составляющих и коэффициента не-
синусоидальности напряжения. Измерение размахов 
напряжений и дозы колебаний. Обработка эксперименталь-
ных исследований. 

5 Раздел 4. Методы расче-
та ПКЭ 

Погрешности оценки значений ПКЭ. Расчет отклонений 
напряжения. Расчет коэффициентов обратной и нулевой 
последовательности.  Расчет значений токов высших гар-
моник, обусловленных различными источниками искаже-
ния. Составление схем замещения сети  и их преобразова-
ния. Определение напряжений гармоник и коэффициента 
несинусоидальности напряжения. Определение размахов 
изменения напряжения от различных источников, вызыва-
ющих колебание напряжения в сети. Примеры расчета ПКЭ 
для различных электрических сетей. 

5 Раздел 5. Методы и 

средства нормализации 
ПКЭ 

Регулирование напряжения. Способы и средства регулиро-
вания напряжения. Методы регулирования. Анализ режима 
напряжения в распределительной сети. Схемные решения 
по ограничению колебаний напряжения. Технические сред-
ства, ограничивающие уровень колебаний: специальные 
синхронные компенсаторы, ТКРМ, СКУ, ИРМ, СТК. Сни-
жение несимметрии напряжения. Способы симметрирова-
ния, схемные решения по снижению несимметрии напря-
жения. Симметрирующие устройства: трансформаторного 
типа, схема Штейнметца, емкостные, емкостно-
индуктивные и способы их выбора. Снижение несинусои-
дальности напряжения. Схемные решения. Силовые резо-
нансные фильтры и алгоритм их выбора или проектирова-
ния. Расчет  параметров силовых резонансных фильтров. 
Ненастроенные фильтры. Фильтросимметрирующие и 
фильтрокомпенсирующие устройства. Комбинированные 
фильтры высших гармоник. 

5 

 
 

 
 
 

Раздел 6. Эксплуатаци-

онный контроль ПКЭ  

Периодичность контроля ПКЭ, пункты контроля. При-

боры для контроля ПКЭ. Обработка результатов кон-
троля. Скидки с тарифа за снижение КЭ по вине элек-

троснабжающей организации и надбавки к тарифу за 
снижение КЭ по вине потребителей. Организационные 
мероприятия. 

5 Раздел 7. Оптимизация  
КЭ. 

Постановка задачи оптимизации КЭ. Выбор категории 
оптимальности и целевой функции и системы ограни-
чений. Решение математической задачи оптимизации 

КЭ и помощью методов нелинейного программирова-
ния. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов (в часах) 

 

 

Формы текущего конт-
роля успеваемости 

  

Л ЛР СРС 
все

го 

 

1 2 3 5 6 7 8 

2 Раздел 1.  Влияние качества электро-
энергии на электроприемники и техно-
логические установки. 

- 2 25 27 Устный опрос 

2 Раздел 2. Нормирование качества элек-
троэнергии 

2 - 24 26 Устный опрос 

 
2 Раздел 3. Экспериментальные исследо-

вания КЭ 
- 2 24 26 Устный опрос 

 
2 Раздел 4. Методы расчета ПКЭ - - 24 24 Устный опрос 

 
2 Раздел 5. Методы и средства нормали-

зации ПКЭ 
2 2 20 24 Устный опрос 

 
2 Раздел 6. Эксплуатационный контроль 

ПКЭ 
- - 20 20 Устный опрос 

 
2  Раздел 7. Оптимизация  КЭ - 2 22 24 Устный опрос 

  2 Аттестация.    9 Экзамен 

 ИТОГО: 4 8 159 180  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№  
семест

мест-
ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
  

Наименование  

лабораторных занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5  

Раздел 1.  Влияние качества 

электроэнергии на электро-
приемники и технологические 
установки. 

Исследование характеристик элек-
трической нагрузки. 

2 

5 
Раздел 3. Экспериментальные 
исследования КЭ 

Измерение показателей качества 
электрической нагрузки  

2 

5 
Раздел 5. Методы и средства 

нормализации ПКЭ 

Регулирование напряжения в рас-

пределительной сети. 
2 

5 
Раздел 7. Оптимизация  КЭ  

 

Компенсация высших гармоник 
тока с помощью фильтрокомпен-

сирующих устройств   

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 

 

5 
Раздел 1.  Влияние качества элек-

троэнергии на электроприемники и 
технологические установки 

Работа магистрантов с лекционным матери-

алом. 
Поиск, анализ и структурирование инфор-

мации. 

25 

Раздел 2. Нормирование качества 
электроэнергии 

Работа магистрантов с лекционным матери-
алом. 

Поиск, анализ, структурирование и презен-
тация информации. 

24 

Раздел 3. Экспериментальные ис-
следования КЭ 

Работа магистрантов с лекционным матери-
алом. 

Поиск, анализ, структурирование и презен-
тация информации. 

24 

Раздел 4. Методы расчета ПКЭ Работа магистрантов с лекционным матери-

алом. Поиск, анализ, структурирование и 
презентация информации. 

24 

 

Раздел 5. Методы и средства нор-
мализации ПКЭ 

Работа магистрантов с лекционным матери-
алом. 

Перевод с иностранных языков   материалов 
из тематических информационных ресурсов. 

20 

Раздел 6. Эксплуатационный кон-

троль ПКЭ 

Работа магистрантов с лекционным матери-

алом. 
Поиск, анализ, структурирование и презен-

тация информации. 

20 

Раздел 7. Оптимизация  КЭ. Работа магистрантов с лекционным матери-
алом. 
Перевод с иностранных языков   материалов 

из тематических информационных ресурсов. 

22 

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 

5 Лекция  № 2 Нормирование ка-

чества электроэнергии 

Проблемное изложение, 

дискуссия. Компьютерная 
симуляция. 

 

Групповое 

 

Лекция  № 5. Методы и сред-
ства нормализации ПКЭ. 

Проблемное изложение, 
дискуссия. Компьютерная 
симуляция. 

Групповое 

Лабораторное занятие № 1 
Исследование характеристик элек-
трической нагрузки 

Дискуссия. Коллективное 
обсуждение результатов ра-
боты. 

Групповое 

Лабораторное занятие № 2 
Измерение показателей качества 
электрической нагрузки 

Дискуссия. Коллективное 
обсуждение результатов ра-
боты  

Групповое 
 

 
Лабораторное занятие № 3  
Регулирование напряжения в рас-
пределительной сети. 

Дискуссия. Коллективное 
обсуждение результатов ра-
боты. 

Групповое 

Лабораторное занятие № 4 
Компенсация высших гармоник 
тока с помощью фильтрокомпен-
сирующих устройств   

Дискуссия. Коллективное 
обсуждение результатов ра-
боты. 

Групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции – 4 часa. 

Лабораторные занятия  – 8 часов. 
Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 100 %. 

 

     
 

 

 

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 

5 ПрАт Раздел 1-7 Экзамен 2 26 
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4.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Режимы работы электрических сетей.  

2. Требования к показателям качества электрической энергии.  

3. Общая характеристика медленных изменений напряжения.  

4. Отрицательные и положительные отклонения напряжения.  

5. Способы управления отклонением напряжения в электрических сетях.  

6. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников.  

7. Отклонение частоты.  

8. Баланс активной и реактивной мощностей в энергосистеме.  

9. Способы управления частотой в системах электроснабжения.  

10. Быстрые изменения напряжения в системах электроснабжения.  

11. Способы снижения колебаний напряжения в электрических сетях.  

12. Несимметрия трёхфазной системы напряжений.  

13. Виды несимметрии токов и напряжений. Показатели, их влияние на работу 
ЭП.  

14. Системы автоматизированного управления несимметричными режимами в 

электрических сетях.  

15. Несинусоидальность трёхфазной системы напряжений.  

16. Способы управления несинусоидальными режимами в системах электро-

снабжения.  

17. Случайные события в электрических сетях.  

18. Способы и технические средства снижения перенапряжений в системах 

электроснабжения.  

19. Предпосылки формирования подхода к качеству электроснабжения.  

20. Определения: система электроснабжения, пользователь электрической сети.  

21. Определения: сетевая организация, кондуктивная электромагнитная помеха.  

22. Определения: уровень электромагнитной совместимости в системах элек-
троснабжения.  

23. Определения: напряжение гармонической составляющей, напряжение сиг-
налов электрической сети.  

24. Определения: напряжение интергармонической составляющей, быстрое из-

менение напряжения.  

25. Определения: напряжение электропитания, частота напряжения электропи-
тания.  

26. Определения: согласованное напряжение электропитания, опорное напря-
жение.  

27. Определения: низкое, среднее и высокое напряжение; прерывание напряже-

ния.  

28. Определения: импульсное напряжение, перенапряжение.  

29. Определения: провал напряжения, фликер, среднеквадратическое значение.  
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30. Общая характеристика быстрых изменений напряжения. Причины возник-
новения.  

31. Показатели, характеризующие быстрые изменения напряжения.  

32. Влияние быстрых изменений напряжения на работу электроприемников.  

33. Способы минимизации быстрых изменений напряжения.  

34. Общая характеристика медленных изменений напряжения. Причины воз-
никновения.  

35. Показатели, характеризующие медленные изменения напряжения.  

36. Влияние медленных изменений напряжения на работу электроприемников.  
37. Определение отклонения напряжения в удаленной точке электрической се-
ти.  

38. Способы и технические средства управления медленными изменениями 
напряжения.  

39. Причины возникновения отклонения частоты в электроэнергетических си-
стемах.  

40. Требования к показателям качества электрической энергии.  
41. Характеристика установившихся режимов работы электрических сетей.  

42. Требования к отклонениям частоты в синхронизированных и изолирован-
ных системах электроснабжения.  

43. Влияние отклонения частоты на работу электроприемников.  
44. Способы и технические средства для управления балансом активной мощ-

ности в системах.  
45. Причины возникновения несимметрии трёхфазной системы напряжений в 
электрических сетях.  

46. Показатели качества, характеризующие несимметрию трёхфазной системы 
напряжений.  

47. Влияние несимметрии напряжений и токов на дополнительные потери и ка-
чество электрической энергии.  

48. Влияние несимметрии напряжений на работу электроприемников.  
49. Способы и технические средства управления несимметричными потоками в 

электрических сетях.  
50. Причины возникновения несинусоидальности напряжений в электрических 

сетях. Влияние несинусоидальности напряжений на работу электроприемников 
51. Показатели качества, характеризующие несинусоидальность трёхфазной си-

стемы напряжений.  
52. Влияние несинусоидальности напряжений и токов на дополнительные поте-

ри и качество электрической энергии.  
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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 5 
И.В. Наумов, 
Т.Б. Лещинская 

Электроснабже-
ние сельского хо-
зяйства 

М.: БИБКОМ : 
ТРАНСЛОГ, 
2015. 

1-2 
http://rucont.ru/efd/32

5213 

2 5 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 

3 
 
 
 
 
 

5 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 

4 
 
 
 

5 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 

5 5 
Проценко 
П.П. 

Управление ка-
чеством элек-

троэнергии. Ме-
тодические ука-

зания к лабора-
торным работам 

Благовещенск: 
Изд-во АмГУ, 
2013.  

 

2, 3 
http://irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurS
U_Edition/6860.pdf 

6 5 

И. И. Карта-
шев, В. Н. 

Тульский, Р. Г. 

Шамонов  

Управление ка-
чеством элек-

троэнергии  
 

 
М.: Изд-ий дом 

МЭИ, 2008.  

 

6, 7 
http://ftemk.mpei.ru/ct

l/pdfs/000640.pdf 
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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 5 
Мясоедов 

Ю.В.  

Управление каче-

ством электро-
энергии  

Благовещенск: 
Изд-во АмГУ, 

2008.  

5, 6 
http://irbis.bti.secna.ru/
cgibin/irbis64r_12/cgii

rbis_64.exe 

3 
 
 
 
 
 

5 

 
Мясоедов 
Ю.В.  
 

Повышение каче-
ства электроэнер-

гии и компенса-

ция реактивной 
мощности в си-

стемах электро-

снабжения 

 
Благовещенск: 
Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2007.  
 

1, 3 

https://libdb.polymus.r
u/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbi
s_64.exe?LNG=&Z21I
D=&I21DBN=NBPM
&P21DBN=NBPM&S
21STN=1&S21REF=5

&S21FMT 
=Мясоедов,%20Юри

й%20Викторович 

4 
 
 
 

5 
 
Жежеленко 

 И. В.  

Высшие гармо-
ники в системах 

электроснабже-
ния промпред-

приятий  

 
– М.: Энерго-

атомиздат, 
2010.  

 

2, 5 

http://eir.pstu.edu/bit
stream/handle/12345
6789/5183/Высшие

%20гармоники.pdf?
sequence=1 

5 5 
………………
. 

ГОСТ Р 54149- 
2010. Нормы ка-

чества электри-

ческой энергии в 
электрических 

сетях общего 
назначения.  

 

– М.: Стандар-
тинформ.-  

1-7 

http://www.energom
etrika.ru/product_file
s/512/GOST_R_541

49-2010.pdf 

 
 

 

 
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. 



15 

 
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/).  

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

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

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

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

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

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

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

http://energoeducation.ru/.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rushydro.ru/
http://www.it-energy.ru/
http://www.niies.ru/
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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. Нор-
мирование ка-

чества электро-
энергии. 

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

 

- 
 

 
 
 

- 
 

 
- 
 

 
- 

 

 
+ 

 
 
 

+ 
 

 
 
+ 

 
+ 

_ 
 

 
 
 

- 
 

 
- 
 

 
- 

с 30 июня 
2016 г. 
 
V8311445 
 
 

 

30 июня 
2017 г. 

(прод-
ление до 
2018 и 

далее до 
2021) 

 

Раздел 3. Экс-

перименталь-
ные исследова-
ния КЭ 
Раздел 4. Мето-
ды расчета ПКЭ 

Раздел 6. Экс-
плуатационный 

контроль ПКЭ 

 
 

 
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 5 

Проработка конспек-

та лекций 
Железко 
Ю.С. 

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

практических расчетов 

М.: ЭНАС, 2009. 

2 5 

Проработка конспек-

та лекций 
Куско А. 

Сети электроснабжения. 
Методы и средства 
обеспечения качества 
энергии 

— М. : ДМК 

Пресс, 2010. 

3 5 

Проработка конспек-

та лекций 
И. И. Карта-

шев, В. Н. 

Тульский, Р. 
Г. Шамонов 

Управление качеством 
электроэнергии  
 

М.: Изд-ий дом 
МЭИ, 2008.  

 

4 5 

Проработка конспек-

та лекций 

Мясоедов 

Ю.В.  
 

Повышение качества 

электроэнергии и ком-

пенсация реактивной 
мощности в системах 

электроснабжения 

Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2007.  
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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, 225 
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. 

 

 
 

 
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.  

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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