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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины Управление качеством электроэнергии явля-

ется формирование  современного  мировоззрения  в  области  управления качеством элек-

троэнергии на предприятиях и в распределительных электрических сетях. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление качеством электроэнергии» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части.  

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Технические средства получения и обработки информации в агроинженерии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: технические средства и информационные технологии с помощью которых можно 

получить и обработать информацию в агроинженерии. 

Уметь: применять технические средства и информационные технологии для  получения и 

обработки информации в агроинженерии. 

Владеть навыками: применения технических средств и информационных технологии для  

получения и обработки информации в агроинженерии. 

«Энергосбережение в электроприводах» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: принципы поиска инновационных решений по энергосбережению в электроприводах 

и принципы проведения инженерных расчетов при энергосбережении в электроприводах.   

Уметь: использовать принципы поиска инновационных решений по энергосбережению в 

электроприводах и принципы проведения инженерных расчетов при энергосбережении в 

электроприводах. 

Владеть навыками: поиска инновационных решений по энергосбережению в электроприво-

дах и проведения инженерных расчетов при энергосбережении в электроприводах. 

 "Анализ и прогнозирование экономических эффектов":  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы анализа и прогнозирования экономических эффектов при внедрении каких-

либо мероприятий. 

Уметь: анализировать и прогнозировать экономических эффектов при внедрении каких-

либо мероприятий. 

Владеть навыками: расчета экономических эффектов.  

 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

готовностью осуществлять кон-

троль соответствия разрабаты-

ваемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

влияние  ка-

чества  элек-

троэнергии  

на  электро-

приемники  и  

системы 

электро-

снабжения, 

технологиче-

ские процес-

сы, объекты 

систем элек-

троэнергети-

ки; нормиро-

вание пока-

зателей каче-

ства электро-

энергии; ме-

тоды и  из-

мерительно-

вычисли-

тельные 

комплексы 

для контроля 

качества 

электроэнер-

гии; методы 

расчета ПКЭ; 

современные 

технические 

средства 

улучшения 

показателей 

качества 

электроэнер-

гии 

определять  

источники  

искажения  

качества  

электроэнер-

гии  в  элек-

трических 

схемах; осу-

ществлять 

контроль ка-

чества  и  

нормативны-

ми докумен-

тами; рассчи-

тывать  ос-

новные  пока-

затели  каче-

ства  электро-

энергии  в  

электрических 

схемах; осу-

ществлять 

контроль ка-

чества элек-

троэнергии; 

решать  во-

просы  норма-

лизации пока-

зателей каче-

ства электри-

ческой энер-

гии 

навыками ис-

пользования 

методов рас-

чета показа-

телей каче-

ства электро-

энергии;   

навыками 

контроля и 

управления 

качеством 

электроэнер-

гии на раз-

личных объ-

ектах систем 

электроэнер-

гетики  

ПК-1 

способностью и готовностью 

организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса 

(далее - АПК) высокопроизво-

мероприятия 

по соблюде-

нию показа-

телей каче-

организовать 

мероприятия 

по соблюде-

нию показате-

Навыками 

организации 

мероприятий 

по соблюде-
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дительное использование и 

надежную работу сложных тех-

нических систем для производ-

ства, хранения, транспортировки 

и первичной переработки про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства 

ства электро-

энергии при 

организации 

на предприя-

тиях  АПК 

высокопро-

изводитель-

ного исполь-

зования 

сложных 

технических 

систем для 

производ-

ства, хране-

ния, транс-

портировки и 

первичной 

переработки 

продукции 

растениевод-

ства и жи-

вотноводства 

лей качества 

электроэнер-

гии при орга-

низации на 

предприятиях  

АПК высоко-

производи-

тельного ис-

пользования 

сложных тех-

нических си-

стем для про-

изводства, 

хранения, 

транспорти-

ровки и пер-

вичной пере-

работки про-

дукции расте-

ниеводства и 

животновод-

ства 

нию показа-

телей каче-

ства электро-

энергии при 

организации 

на предприя-

тиях  АПК 

высокопроиз-

водительного 

использова-

ния сложных 

технических 

систем для 

производства, 

хранения, 

транспорти-

ровки и пер-

вичной пере-

работки про-

дукции рас-

тениеводства 

и животно-

водства 

ПК-3 

способностью и готовностью 

рассчитывать и оценивать усло-

вия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых 

организационно-управленческих 

решений в области технического 

и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий про-

изводства сельскохозяйственной 

продукции 

принципы 

оценивания 

последствий 

принимае-

мых органи-

зационно-

управленче-

ских реше-

ний в обла-

сти управле-

ния каче-

ством элек-

троэнергии 

при техниче-

ском и энер-

гетическом 

обеспечения 

высокоточ-

ных техноло-

гий произ-

водства сель-

скохозяй-

ственной 

продукции  

рассчитывать 

и оценивать 

условия и по-

следствия 

принимаемых 

организаци-

онно-

управленче-

ских решений 

в области 

управления 

качеством 

электроэнер-

гии при тех-

ническом и 

энергетиче-

ском обеспе-

чения высоко-

точных техно-

логий произ-

водства сель-

скохозяй-

ственной про-

дукции 

Навыками 

оценивания 

последствий 

принимаемых 

организаци-

онно-

управленче-

ских решений 

в области 

управления 

качеством 

электроэнер-

гии при тех-

ническом и 

энергетиче-

ском обеспе-

чения высо-

коточных 

технологий 

производства 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Сессии 

№ 6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:  

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  58 58 

В том числе: 

Самоподготовка 58 58 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З)  З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ сес-

сии 

Наименование  

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел 1. Норма-

тивные докумен-

ты по качеству 

электроэнергии. 

Характеристика  электрической  энергии, как  товара.  Харак-

теристика  ГОРСТ  Р 32144-2013  и  его  адаптация  к евро-

пейскому  стандарту  на  качество электроэнергии  . Основ-

ные понятия и определения. 

Раздел 2. Общие 

положения анали-

за качества элек-

троэнергии 

Источники  информации  при  анализе качества  ЭЭ.  Анализ  

качества  ЭЭ  при нарушении  требований  к  КЭЭ.  Оценка 

результативности мероприятий качества ЭЭ.  

Раздел 3. Показа-

тели качества 

электроэнергии. 

Отклонение частоты. Несинусоидальность напряжения. Мед-

ленные и быстрые изменения напряжения. Несимметрия 

трехфазной системы напряжения. 

Раздел 4. Методы 

и  измерительно-

вычислительные 

комплексы для 

контроля качества 

электроэнергии 

 Методы и  измерительно-вычислительные комплексы для 

контроля качества электроэнергии. Пункты контроля КЭЭ. 

Раздел 5. Совре-

менные техниче-

ские средства 

улучшения пока-

зателей качества 

электроэнергии  

Современные технические средства улучшения показателей 

качества электроэнергии. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

сес-

сии 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту  

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по  

неделям сессия) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 1. Нормативные 

документы по качеству 

электроэнергии. 

- - 2 10 
  

Раздел 2. Общие поло-

жения анализа качества 

электроэнергии 

- - 2 10 
  

Раздел 3. Показатели 

качества электроэнер-

гии. 

- - 2 18 
  

Раздел 4. Методы и  

измерительно-

вычислительные ком-

плексы для контроля 

качества электроэнер-

гии 

- - 2 10 
  

Раздел 5. Современные 

технические средства 

улучшения показателей 

качества электроэнер-

гии  

- - 2 10 
  

 ИТОГО: - - 10 58 72  

 

 

2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

сес-

сии 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

6 

Раздел 1. Нормативные докумен-

ты по качеству электроэнергии. 

Нормативные документы по качеству 

электроэнергии. 

2 

Раздел 2. Общие положения ана-

лиза качества электроэнергии 

Общие положения анализа качества 

электроэнергии 2 
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Раздел 3. Показатели качества 

электроэнергии. 

Показатели качества электроэнергии. 

2 

Раздел 4. Методы и  измеритель-

но-вычислительные комплексы 

для контроля качества электро-

энергии 

Методы и  измерительно-

вычислительные комплексы для кон-

троля качества электроэнергии 
2 

Раздел 5. Современные техниче-

ские средства улучшения показа-

телей качества электроэнергии  

Современные технические средства 

улучшения показателей качества элек-

троэнергии  
2 

 
ИТОГО:  10 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ сес-

сии 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 Раздел 1. Нормативные до-

кументы по качеству элек-

троэнергии. 

проработка литературы – 8 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 

ч. 

10 

Раздел 2. Общие положения 

анализа качества электро-

энергии 

проработка литературы – 8 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 ч 

10 

Раздел 3. Показатели каче-

ства электроэнергии. 

проработка литературы – 16 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 

ч. 18 

Раздел 4. Методы и  измери-

тельно-вычислительные 

комплексы для контроля ка-

чества электроэнергии 

проработка литературы – 8 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 

ч. 10 

Раздел 5. Современные тех-

нические средства улучше-

ния показателей качества 

электроэнергии  

проработка литературы – 5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 

ч. 

Подготовка реферата - 3 ч. 
10 

ИТОГО:  58 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

сессия 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

6 

Практические 

занятия №1-4 

Решение практико-ориентированных 

задач 

групповое/  

индивидуальное 

Практические 

занятия №5 

Деловая игра групповое/  

индивидуальное 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 2 часа.    

 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий –20 % 

 

Освоение дисциплины "Управление качеством электроэнергии" осуществляется через 

использование традиционных и инновационных образовательных технологий, активных и 

интерактивных форм проведения занятий: деловая игра. 

Изучение дисциплины Управление качеством электроэнергии " включает:  

- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материа-

ла дисциплины;  

- работу с источниками Интернет;  

- выполнение индивидуального задания; 

- подготовку к промежуточной аттестации. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

сессии 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

6 

ПрАт Разделы 1-5 Зачет  Вопросы –2 25 

 

 
** К промежуточной аттестации студент допускается при условии успешного выполнения инди-

видуального задания. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 
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Ответ студента оценивается следующим образом. 

Студент заслуживает оценки «зачтено» в сессия  №6, если  выполнен установленный по дисци-

плине объем самостоятельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необходи-

мости) продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использова-

ния при решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компетенций, 

проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны пра-

вильные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности. 

Студент заслуживает оценки «не зачтено» в сессия  №6, если не выполнен установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ, соответствующие компетенции не сформированы полно-

стью или частично, в ходе тестирования даны неправильные ответы на большинство вопросов, проде-

монстрировано непонимание сущности предложенных вопросов. 

 

 

4.2 Вопросы к зачету в 6 сессии 

 

1. Характеристика  электрической  энергии, как  товара 

2. Нормативные документы по качеству электроэнергии. 

3. Общие положения анализа качества электроэнергии. 

4. Показатели качества электроэнергии. 

5. Отклонение частоты. 

6. Способы управления частотой в системах электроснабжения. 

7. Медленные и быстрые изменения напряжения . 

8. Причины возникновения несинусоидальности напряжений в электрических сетях. 

9.  Показатели качества, характеризующие несинусоидальность трёхфазной системы 

напряжений. 

10.  Влияние несинусоидальности напряжений и токов на дополнительные потери энер-

гии.  

11. Влияние несинусоидальности напряжений и токов на качество электрической энер-

гии. 

12.  Влияние несинусоидальности напряжений на работу электроприемников.  

13. Методы контроля качества электроэнергии. 

14. Измерительно-вычислительные комплексы для контроля качества электроэнергии. 

15. Современные технические средства улучшения показателей качества электроэнер-

гии. 

16. Способы  и  технические  средства  снижения  перенапряжений  в  системах  

электроснабжения. 

17. Несимметрия трёхфазной системы напряжений.  

18.  Виды несимметрии токов и напряжений. Показатели, их влияние на работу ЭП. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Сес-

сия 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 
     

  

1 

Управление 

качеством : 

учебник - 2-е 

изд., перераб. и 

доп. - - 224 с. - 

(Высшее обра-

зование. Бака-

лавриат. Стан-

дарт 3-го поко-

ления). - Биб-

лиогр.: с.216-

217. - Рек. М-

вом образова-

ния и науки 

РФ. - ISBN 

978-5-16-

005652-4 : 247-

06. 

О. В. Аристов 

М. : ИН-

ФРА-М, 

2013. 

Раздел 

1-5 
6 5 экз.  

2 

Управление 

потоками элек-

троэнергии и 

повышение 

эффективности 

электроэнерге-

тических си-

стем : учебное 

пособие для 

вузов/ УМО 

вузов России 

по образова-

нию. - ISBN 

978-5-383-

00738-9 : 253-

00 

А. П. Бурман, Ю. 

К. Розанов, Ю. Г. 

Шакарян 

М. : 

МЭИ, 

2012. - 

336 с. : 

ил. 

Раздел 

1-5 
6  5 экз.  

3 

Качество элек-

троэнергии: 

учебное посо-

бие, 192 с. 

В.Ф. Ермаков 

М.:Вузовс

кая книга, 

2012 

Раздел 

1-5 
6  12 экз. 
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4 

Управление 

качеством про-

дукции в элек-

троэнергетике: 

учебное посо-

бие. Доп. Мин-

вом образова-

ния и науки 

Ф.А. Кушнарев, 

В.И. Свешников, 

В.Ф. Ермаков, 

Т.А. Кириевская 

М.: Энер-

гоатомиз-

дат, 2007 

Раздел 

1-5 
6 4 экз.  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и ме-

сто 

изда-

ния 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Сес-

сия 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Управление ка-

чеством элек-

троэнергии: 

учеб. пособие: 

рек. УМО, 355 с. 

И. И. Карташев, 

В. Н. Тульский,  

Р. Г. Шамонов; 

под ред. Ю. В. 

Шарова. 

М.: 

Изд-ий 

дом 

МЭИ,  

2008 

Раздел 1-5 

6 

Режим доступа:  

http://window.edu.r

u  

2 

Высшие  гармо-

ники  в  систе-

мах  электро-

снабжения  

промпредприя-

тий, 375 с. 

И. В. Жежеленко 

М.: 

Энер-

гоато-

миздат, 

2010. 

Раздел 1-5  2 экз.  

 

 

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. www.biblioclub.ru- Университетская библиотека онлайн 

4. http://www.energoportal.ru/ - Электротехнический портал 

5. http://window.edu.ru - Электронная библиотека Единое окно 

6. http://electrofaq.com/ - Учебные материалы по электротехническим предметам 

7. Электротехнический-портал.рф 

 

 

Периодические издания (журналы) 

 

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

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

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

– Выходит 2 раза в месяц.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1256.Q8-y7KYudxYqO-VUipx6RVy0kvCsmblU8oIrHphQRI02m7p9woHJVoNTPXF0u6LW3ph4jh9RycgLY5_660SNWafFsspn6JbXeIiBmRXzfHsNQtcCHbdW9OKjYw2W8Rxa.46ff4b9094683ed4976e059daa14bf5959142bf8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMsoiDLnwZDS7XvTHylp-HRcm-cPJ6jmks&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNnemFENkZQZjlBTi1XUzdtbjF5V2tyOHA3N2FYN1pRbGt5eXowSTdtRlFKckJWektmVWdBZEM3&b64e=2&sign=2df5780c0c459dbe410b94dce248a8d0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAhLBRkSS1KTiPB_mHbxR5Eg6si0m8bJtE_5qSN9NIavBvP9pmAcKwPXN8FOzuvNVhmSBcXnaCybeAa0H3xmNc_Lxxq4x4GYsysEcltRrztu6Vu2GK8jUcwoQvVhqjboOzwtXB3pV-WvJoTm4JA1V0SL9rh0bHASJa-_PFg7lUR3i6NUWa5k2z1CWpM31advL3rs5Nzqc0D8W5j90IpVk65YbhphdQIUqNgI2aY3v95vWK4xctZA-r46YjgqD4gv7yh-kIDLHbOZvtVFPoBpAA-5SBFFxoWKuKs-lgDZdnjZNF31-St5oWfYjBXJANVdJ-YvDRcYtX2JQaNo45u6RWIAeTvGoD2Q7c_SToc3bhh_rpYhexekWIbjYvdsNx975qmx0Uvrfl19hkD0QPMrm6bYkU5meRtBMN7gfDPTGfyLMnV1Aij-gGoceCGDGoBh77pzfyjKe8abCbfbNGNZq-D4v74hj1lt-95HfWxHKOqrBqUDIJmHsuDB1WEjPt3UspidjtaeIOv7upSGTiRPytl7uQFQaOXnXXzxdNtM122XKO11teaqHEfRLjUD-DbPnZsFzSzWGsPep-9-jsdHJD45AK-KBt53tNCAvFrFoz8ZLfm1KIKpKbd3uBzW47l0-yUOkNMmkCcYSP1vQUL9sKHVA2j449_GARFkJth5n_zU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREwd-PdAAvNnl96eHy3ZG27Nx55J7ra68RrSOvB1N274QPxSS7HdBcklwSBKh-EhPvJHY2rmMasf7Vv8sIAdw5tr0AGxn_zscZid_5-FTcX362WvYk46BwfPura11NKHWCIxEAt2k5ntwwx5BApGLk4-LQDTjwFs8LaCUSlEsfBHudUOouU91uLg3diTKgo8nvV0IR8fv7HnsQhPPP0azyhh1NE8qSMN7VyhqU7ffamOhpG-u6adOE5Ta-NlOWiFhqGLW4qB4PKjtG_ae9L2RoD-YboI0xBibRO5B5aJfHP-Wgqx-FLZdnuVN7LgvVu2Hc&l10n=ru&cts=1480531053297&mc=4.941770413681879
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1256.Q8-y7KYudxYqO-VUipx6RVy0kvCsmblU8oIrHphQRI02m7p9woHJVoNTPXF0u6LW3ph4jh9RycgLY5_660SNWafFsspn6JbXeIiBmRXzfHsNQtcCHbdW9OKjYw2W8Rxa.46ff4b9094683ed4976e059daa14bf5959142bf8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMsoiDLnwZDS7XvTHylp-HRcm-cPJ6jmks&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNnemFENkZQZjlBTi1XUzdtbjF5V2tyOHA3N2FYN1pRbGt5eXowSTdtRlFKckJWektmVWdBZEM3&b64e=2&sign=2df5780c0c459dbe410b94dce248a8d0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAhLBRkSS1KTiPB_mHbxR5Eg6si0m8bJtE_5qSN9NIavBvP9pmAcKwPXN8FOzuvNVhmSBcXnaCybeAa0H3xmNc_Lxxq4x4GYsysEcltRrztu6Vu2GK8jUcwoQvVhqjboOzwtXB3pV-WvJoTm4JA1V0SL9rh0bHASJa-_PFg7lUR3i6NUWa5k2z1CWpM31advL3rs5Nzqc0D8W5j90IpVk65YbhphdQIUqNgI2aY3v95vWK4xctZA-r46YjgqD4gv7yh-kIDLHbOZvtVFPoBpAA-5SBFFxoWKuKs-lgDZdnjZNF31-St5oWfYjBXJANVdJ-YvDRcYtX2JQaNo45u6RWIAeTvGoD2Q7c_SToc3bhh_rpYhexekWIbjYvdsNx975qmx0Uvrfl19hkD0QPMrm6bYkU5meRtBMN7gfDPTGfyLMnV1Aij-gGoceCGDGoBh77pzfyjKe8abCbfbNGNZq-D4v74hj1lt-95HfWxHKOqrBqUDIJmHsuDB1WEjPt3UspidjtaeIOv7upSGTiRPytl7uQFQaOXnXXzxdNtM122XKO11teaqHEfRLjUD-DbPnZsFzSzWGsPep-9-jsdHJD45AK-KBt53tNCAvFrFoz8ZLfm1KIKpKbd3uBzW47l0-yUOkNMmkCcYSP1vQUL9sKHVA2j449_GARFkJth5n_zU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREwd-PdAAvNnl96eHy3ZG27Nx55J7ra68RrSOvB1N274QPxSS7HdBcklwSBKh-EhPvJHY2rmMasf7Vv8sIAdw5tr0AGxn_zscZid_5-FTcX362WvYk46BwfPura11NKHWCIxEAt2k5ntwwx5BApGLk4-LQDTjwFs8LaCUSlEsfBHudUOouU91uLg3diTKgo8nvV0IR8fv7HnsQhPPP0azyhh1NE8qSMN7VyhqU7ffamOhpG-u6adOE5Ta-NlOWiFhqGLW4qB4PKjtG_ae9L2RoD-YboI0xBibRO5B5aJfHP-Wgqx-FLZdnuVN7LgvVu2Hc&l10n=ru&cts=1480531053297&mc=4.941770413681879
http://www.biblioclub.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=927.FEBAZIQlnX-7d-LqUNrurk7CP3-Lw5mdKsOlsNafEXhqsiyLPgQRG1TVx1FXnVklJtIU9gdb7M-OR2uOsFUv3CxbOUju_Hjp8DY8B5h7eb-s0AuHDFXjo3CqB4VeNoo86R0Gy90BkmFboEpBBY8_5A.f72d56dc7d3265f518bf3190748df673521f5692&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHQ1V2JLZmlSa0hvanZET1pUNjhidDNuMS1tMmZfRUZsdzlCZmRiVWRzZ2RUYXpGa2RXRUwwbkt1OGhkNURVejdqLXFpLVk0VGw2RjZwNVdDbk1TSGgwdGhZdzhHMWlNRzV1bWRUaUxvcnR5NTNQbkNkQUh2QQ&b64e=2&sign=1c691f96d0f6fedcc6cac96016301eaa&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhU0racLQ-Wji5-fj9m9Y2D0PDDV_kYzPi7GkLfpv9LMp6pRna99TlzKmBHuiR7ewys8X5U6tYwbFU5zJVRun7y4w87V1A5L6sPx0NreWFXfC1D_zcc8LQkc34HBi_7CJARyiHHr7L4QsFwkNIBhDLjrM0TJK1-i2CUQHfl3TOIMgjMHxqCF4IAhBlPe0GObLG5N5VTaEHZiQvYK3GVyThCEF-XPhcCI8q3ITflM8J23HVvFNSVIXndk-QQWO7xhLHw7l3J1ME4kX0aR0k39LPglw_3CHUJGPM6AADGLLbM7GCCLiq4QGRjwoZnSh8elz-IWSrmAF_KKxoc3Xm0__t7PNtHYcA0C8RedPegMDygVW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGruH4U3PzQLX8CqF5Dzda8s56_E26LgG8FMTqf7ZffqUSS8ODRxBhSlKsy8LODB4GskVUAtqsgWi76bWYfjstJLQkC_mKjQb0jFdt__KcJRNh1rZ80n9xxtqGNBdFfNQF5BnNuTYTqgYNleeAxPe2jVAMpZqvSvlScQ7D_5TL8mqbwnCtEW9JSOj_gvBLOjTw-vNFml6c5tIFcZstuL-9atD3767kYpszhp2_gBG_RZWR7wJQ1JXUix-dqYvEGo_fxq1xoBg2lvjz_Gw_GnER61n2j2SGjGf-vyPNs-jGf51wuF02lWXsFiW8qAijIaj0&l10n=ru&cts=1452287505446&mc=4.802056113701381
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3. Электромеханика. Известия высших учебных заведений.  - Новочеркасск: ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова.Учредитель - Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. -Выходит 6 раз в год. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Расчетная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

Раздел 6. 

Раздел 7. 

PTC 

(MathCAD 

15)  

+ - - № лицен-

зии 

440232 

Бессроч-

ная 

Все разделы Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 
 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 № лицен-

зии 

V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и да-

лее до 

2021) 

 PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
сессии 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

В.Ф. Ермаков 

Качество электро-

энергии: учебное 

пособие 

М.:Вузовская 

книга, 2012. 

2 О. В. Аристов. 

Управление каче-

ством : учебник - 2-

е изд., перераб. и 

доп. ности в орга-

низации 

М. : ИНФРА-М, 

2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 
Аудитории для практических занятий оснащены видеопроекторами, досками, компь-

ютерами. В учебном процессе используются следующие аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-323,216,203. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические  – ауд. 1-225, 223. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные  – ауд. 1-225. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место препо-

давателя с видеопроектором. 

В компьютерном классе установлены средства MSOffiсe и MathCAD 15. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с литературой и материалом , выданном преподавателем на 
практическом занятии, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму и др. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии. 

Подготовка к 
зачету 

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