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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные аспекты электротехники и энер-

гоэффективность систем электроснабжения» является теоретическая и практическая подго-

товка аспирантов в области электротехнологий и электрооборудования в сельском хозяйстве, 

которая необходима для решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, 

повышающих эффективность передачи и распределения электроэнергии. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Дисциплина «Современные аспекты электротехники и энергоэффективность 

систем электроснабжения» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисци-

плины (модули)». 

1.2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по со-

ответствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистрату-

ры: 

 

Теоретические основы электротехники 

 

Знания: основных законов электротехники, методов анализа электрических цепей в ста-

ционарных и переходных режимах 

Умения: применения основных законов электротехники при моделировании и экспери-

ментальном исследовании электромагнитных явлений 

Навыки: владения методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных 

и нелинейных электрических цепях 

 

Электроснабжение 

 

Знания: основных требований ПУЭ, нормативных руководящих материалов по проектиро-

ванию систем электроснабжения, обеспечению надежного и экономичного элек-

троснабжения сельских потребителей;  основ формирования режимов электропо-

требления в с.х. производстве; современных  методов расчета электрических сетей 

и выбора электрооборудования с учетом технических и экономических требова-

ний; методов и средств  обеспечения надежности и качества электроснабжения, 

снижения потерь электроэнергии. 

Умения: читать схемы электрических сетей  и  подстанций различного напряжения, про-

ектно-сметную и приемо-сдаточную документацию, чертежи машин, механизмов 

и сооружений; оценить техническое состояние и определить перспективы разви-

тия системы электроснабжения потребителей сельских районов; рассчитывать 

электрические нагрузки, показатели качества электроэнергии, интегральные ха-

рактеристики режимов; выбирать электрическую аппаратуру и средства обеспече-

ния нормативного уровня надежности электроснабжения и качества электроэнер-

гии. 

Навыки: работы с государственными стандартами, ПУЭ, нормативными руководящими ма-

териалами по проектированию систем электроснабжения, обеспечению надежного 

и экономичного электроснабжения сельских потребителей; приемами выполнения 
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схем электрических сетей;  расчета электрических нагрузок потребителей электро-

энергии и их интегральных характеристик; проектирования рациональных схем 

электроснабжения сельскохозяйственных объектов. 

 

1.2.3 Изучение дисциплины «Современные аспекты электротехники и энергоэффек-

тивность систем электроснабжения» будет способствовать выполнению научно-

исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

основные зако-

ны электромаг-

нитного поля, 

современные 

методы расчета 

линейных и не-

линейных элек-

трических це-

пей, схемы и ос-

новное электро-

техническое и 

коммутационное 

оборудование 

подстанций и 

линий электро-

передач 

рассчитывать 

линейные элек-

трические цепи, 

применять, экс-

плуатировать и 

производить вы-

бор элементов, 

обеспечиваю-

щих эффектив-

ное электро-

снабжение сель-

ского хозяйства 

методами анали-

за линейных и 

нелинейных 

электрических 

цепей, методами 

расчета пара-

метров систем 

электроснабже-

ния 

ПК-2 

Способностью прово-

дить научно-исследо-

вательские работы по 

совершенствованию 

технологий и техни-

ческих средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудования 

и электротехнологий, 

включая исследования 

производства, распре-

деления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве   

Принципы эф-

фективной пере-

дачи электро-

энергии по эле-

ментам системы 

электроснабже-

ния 

Формировать 

законченное 

представление о 

принятых реше-

ниях и получен-

ных результатах 

Приемами ис-

пользования и 

эксплуатации 

элементов, обес-

печивающих 

электросбереже-

ние в системах 

электроснабже-

ния с наиболь-

шей экономич-

ностью  
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

лекции (Л) 18 18 

практические занятия (ПЗ) 18 18 

лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 45 45 

СР в период промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 

Э Э 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

 
№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1.  Современные 

аспекты электротехники 

Современные методы анализа и расчета линейных и нелинейных 

электрических цепей, электромагнитного поля.  

Раздел 2. Об актуально-

сти энергосбережения в 

России Нормативно-

правовая база энергосбе-

режения 

Введение. Современное состояние электроэнергетики РФ. Соот-

ношения спроса и предложения электроэнергии. Понятия энер-

госбережения и энергоэффективности. Законы, указы президен-

та, постановления правительства РФ, государственные програм-

мы по энергосбережению и энергоэффективности. Закон № 261-

ФЗ.  

Раздел 3. Потери электро-

энергии при передаче по 

элементам сети 

Энергобаланс при передаче по энергетической системе. Состав-

ляющие потерь электроэнергии. Детализация отдельных состав-

ляющих фактических потерь электроэнергии. Способы расчета 

технологических потерь. Основные факторы, влияющие на по-

тери электроэнергии  

Раздел 4. Энергосбереже-

ние в быту 

 

Основные электротехнологии в быту. Классы энергоэффектив-

ности электроприемников. Рекомендации по энергоэффективно-

сти пользования электроприемниками 

Раздел 5. Несимметрия 

токов и её влияние на до-

полнительные потери 

электроэнергии 

Причины несимметрии токов и последствия для электропотреб-

ления. Методы оценки дополнительных потерь электроэнергии 

из-за несимметрии. Управление показателем «несимметрия то-

ков» в 3-х фазных 4-х проводных сетях 0,38 кВ  

Раздел 6. Влияние уровня 

напряжения на потери 

электроэнергии 

Принцип действия, характеристики регуляторов напряжения в 

сельских электрических сетях. Зависимость потерь электроэнер-

гии от уровня напряжения в электрической сети. Способы 

управления уровнем напряжения в электрической сети 

Раздел 7. Снижение по-

терь электроэнергии ком-

пенсацией передаваемой 

реактивной мощности 

Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности в 

электрической сети. Влияние коэффициента мощности на потери 

электроэнергии. Технические средства для управления пропуск-

ной способностью и энергоэффективностью действующих линий 

электропередачи 

Раздел 8. Влияние неси-

нусоидальности токов на 

потери электроэнергии 

Основные источники несинусоидальных токов в сельских элек-

трических сетях. Влияние несинусоидальности токов на потери 

электроэнергии. Способы и технические средства по снижению 

уровня несинусоидальности токов в сетях напряжением 0,38 кВ 

Раздел 9. Управление то-

ком нейтрали сети 0,38 

кВ с преимущественно 

нелинейной нагрузкой 

Особенности циркуляции токов частотой 150 Гц в сети 0,38 кВ. 

Суточная динамика изменения тока нейтрали силового транс-

форматора. Дополнительные потери в силовом трансформаторе 

от высших гармоник тока. Технические средства для снижения 

потерь  электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ от 

токов высших гармоник 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
 

№  

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС 
Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1. Современ-

ные аспекты электро-

техники  

2 - - 15 17 
Устный текущий опрос.  Дис-

куссия  

Раздел 2. Об актуаль-

ности энергосбереже-

ния в России Норма-

тивно-правовая база 

энергосбережения 

2 - - 4 6 

Устный текущий опрос.  Дис-

куссия  

Раздел 3. Потери элек-

троэнергии при пере-

даче по элементам се-

ти 

2 - 6 2 10 
Результаты выполнения зада-

ний при имитации проф. дея-

тельности  (ПЗ)  

Раздел 4. Энергосбе-

режение в быту 

2 - - 4 6 Устный текущий опрос.  Дис-

куссия  

Раздел 5. Несимметрия 

токов и её влияние на 

дополнительные поте-

ри электроэнергии 

2 - 2 2 6 

Устный текущий опрос.  Дис-

куссия  

Раздел 6. Влияние 

уровня напряжения на 

потери электроэнергии 

2 - 4 4 10 Результаты выполнения зада-

ний при имитации проф. дея-

тельности  (ПЗ)  

Раздел 7. Снижение 

потерь электроэнергии 

компенсацией переда-

ваемой реактивной 

мощности 

2 - 2 4 8 

Устный текущий опрос.  Дис-

куссия  

Раздел 8. Влияние не-

синусоидальности то-

ков на потери электро-

энергии 

2 - 4 3 9 
Результаты выполнения зада-

ний при имитации проф. дея-

тельности  (ПЗ) - деловая игра 

Раздел 9. Управление 

током нейтрали сети 

0,38 кВ с преимуще-

ственно нелинейной 

нагрузкой 

2 - - 5 7 

Устный текущий опрос.  Дис-

куссия 

Подготовка к экзамену - - - - 27 - 

ИТОГО: 18 - 18 45 108 Экзамен 
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2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 3. Потери элек-

троэнергии при передаче 

по элементам сети 

Расчет потерь электроэнергии в электрических 

сетях до 1000 В 
2 

Расчет потерь электроэнергии в силовом транс-

форматоре 10/0,4 кВ 
2 

Расчет потерь электроэнергии в электрических 

сетях 6-10 кВ. Расчет устройств компенсации 

для повышения пропускной способности линий 

электропередачи 

4 

Раздел 5. Несимметрия 

токов и её влияние на 

дополнительные потери 

электроэнергии 

Оценка уровня несимметрии токов и напряже-

ний в электрической сети 
2 

Раздел 6. Влияние уров-

ня напряжения на потери 

электроэнергии 

Методы определения уровня напряжения в уз-

лах электрической сети 2 

Раздел 7. Снижение по-

терь электроэнергии 

компенсацией передава-

емой реактивной мощ-

ности 

Влияние гармонических составляющих токов на 

коэффициент мощности 

2 

Раздел 8. Влияние неси-

нусоидальности токов на 

потери электроэнергии 

Определение уровня несинусоидальности в узле 

нагрузки 2 

Деловая игра 

2 

ИТОГО:  18 
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2.3 Самостоятельная работа аспирантов 

 
 № 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 

 

 Раздел 1. Современные ас-

пекты электротехники 

проработка конспекта лекций, интернет-

ресурс – 15 ч.  
15 

Раздел 2. Об актуальности 

энергосбережения в России 

Нормативно-правовая база 

энергосбережения 

проработка конспекта лекций – 4 ч.  

4 

Раздел 3. Потери электро-

энергии при передаче по 

элементам сети 

подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

2 

Раздел 4. Энергосбережение 

в быту 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 
4 

Раздел 5. Несимметрия то-

ков и её влияние на допол-

нительные потери электро-

энергии 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  

2 

Раздел 6. Влияние уровня 

напряжения на потери элек-

троэнергии 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 4 

Раздел 7. Снижение потерь 

электроэнергии компенсаци-

ей передаваемой реактивной 

мощности 

проработка конспекта лекций – 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 
4 

Раздел 8. Влияние несинусо-

идальности токов на потери 

электроэнергии 

проработка конспекта лекций – 5 ч.  

 5 

Раздел 9. Управление током 

нейтрали сети 0,38 кВ с пре-

имущественно нелинейной 

нагрузкой 

проработка конспекта лекций – 5 ч.  

 
5 

ИТОГО часов в семестре: 45 
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3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

3 

Лекционное 

 занятие № 3 

Проблемная лекция, дискуссия 
групповое 

Лекционное 

 занятие № 6 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Лекционное 

 занятие № 8 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Практическое 

 занятие № 3 

Имитация профессиональной деятель-

ности 

групповое/  

индивидуальное 

Практическое 

 занятие № 7 

Имитация профессиональной деятель-

ности 

групповое/  

индивидуальное 

Практическое 

 занятие № 9 

Имитация профессиональной деятель-

ности, деловая игра 

групповое/  

индивидуальное 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 6 часов; 

 Лекций – 6 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3% 

 

Освоение дисциплины "Современные аспекты электротехники и энергоэффективность 

систем электроснабжения" осуществляется через использование традиционных (лекции) и 

инновационных образовательных технологий, активных и интерактивных форм проведения 

занятий: изложение лекционного материала с элементами диалога, обсуждения, использова-

ние мультимедийных программ с наглядными материалами: рисунками, фотографиями, таб-

лицами, графиками, диаграммами, схемами, медиафайлами, аудио- и видеоматериалами. 

Проводится обсуждение актуальных тем, разбор конкретных ситуаций.  

Изучение дисциплины "Современные аспекты электротехники и энергоэффективность 

систем электроснабжения " включает:  

- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материа-

ла дисциплины;  

- работу с источниками Интернет;  

- подготовку к итоговой форме контроля знаний. 
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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 
 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

Тат1 

 Раздел 1. Современные 

аспекты электротехни-

ки 

Устный опрос  
Контрольные 

вопросы 
12 

Тат2 

Раздел 3. Потери элек-

троэнергии при переда-

че по элементам сети 

Решение задач  Задача 5 

Тат1 

Раздел 5. Несимметрия 

токов и её влияние на 

дополнительные потери 

электроэнергии 

Устный опрос  
Контрольные 

вопросы 
10 

Тат4 

Раздел 6. Влияние 

уровня напряжения на 

потери электроэнергии 

Устный опрос  
Контрольные 

вопросы 
10 

Тат5 

Раздел 7. Снижение по-

терь электроэнергии 

компенсацией переда-

ваемой реактивной 

мощности 

Решение задач  Задача 5 

Тат6 

Раздел 8. Влияние не-

синусоидальности то-

ков на потери электро-

энергии 

Решение задач  Задача 5 

ПрАт Все разделы  Экзамен 
Вопросы – 2 

Задача – 1 
20 

 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации аспирант допускается при условии успешного выполнения 

заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

Ответы аспиранта оцениваются следующим образом. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о тех-

нологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и зна-

комый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-

риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и техники 

сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обновлению. 
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Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную ли-

тературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных по-

нятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использова-

нии учебно-программного материала. 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.4 Вопросы к экзамену 

 

1. Современные методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей.  

2. Современные пакеты компьютерных программ в области электротехники.  

3. Методы расчета и анализа электромагнитного поля. 

4. Понятие «энергоэффективность» в системе передачи электроэнергии. 

5. Причины низкой энергоемкости экономики России. 

6. Цель и предпосылки энергосбережения. 

7. Структуры производства и потребления электроэнергии в России. 

8. Потенциал энергосбережения в российской экономике. 

9. Назвать основные федеральные правовые и нормативные документы по энергосбереже-

нию. 

10. Для каких лиц обязательно проведение энергетического обследования? 

11. Основные этапы программы по модернизации Российской электроэнергетики. 

12. Ответственность за несоблюдение закона № 261-ФЗ. 

13. Мероприятия по электросбережению на предприятии, потребляющем электроэнергии. 

14. Энергобаланс при передаче электроэнергии по электрической системе. 

15. Основные составляющие фактических потерь электроэнергии. 

16. Составляющие технических потерь электроэнергии. 

17. Основные составляющие коммерческих потерь электроэнергии. 

18. Причины основных и дополнительных потерь электроэнергии в силовом трансформа-

торе. 

19. Методы расчета потерь электроэнергии в элементах электрической сети. 

20. Качество электроэнергии по ГОСТ Р 54149-2010. 

21. Различия в оценке уровней показателей качества по ГОСТ Р 54149-2010 и ГОСТ 

13109-97. 

22. Влияние отклонения основных показателей качества электроэнергии на работу различ-

ных электроприемников. 

23. Наиболее вероятные виновники ухудшения показателей качества электроэнергии. 

24. Технические средства для контроля показателей качества электроэнергии. 

25. Понятие «реактивная мощность» и её влияние на потери электроэнергии при транс-

портировке. 

26. Предельные значения коэффициентов реактивной мощности потребителей при под-

ключении к шинам питающих подстанций различного класса напряжения. 

27. Генераторы и потребители реактивной мощности в электрической системе. 
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28. Варианты управления реактивной мощностью. 

29. Где чаще всего применяется компенсация реактивной мощности – в промышленности, 

в сельском хозяйстве или в жилищно-коммунальном хозяйстве и почему?      

30. Управление уровнем частоты в электрической системе. 

31. Влияние отклонения напряжения на потери активной мощности. 

32. Причины отрицательных отклонений напряжения в электрической сети. 

33. Основные законы управления уровнем напряжения в системе электроснабжения. 

34. Технические средства для управления уровнем напряжения. 

35. Энергосберегающие режимы силовых трансформаторов 

36. Причины возникновения несимметрии токов и напряжения в электрической сети. 

37. Технические средства для управления уровнем несимметрии в электрической сети 0,38 

кВ. 

38. Причины возникновения несинусоидальности токов в электрической сети 0,38 кВ. 

39. Технические средства управления уровнем несинусоидальности токов. 

40. Классы энергоэффективности потребительских электроприборов. 

41. Понятие о «стоимости жизненного цикла» электроприбора. 

42. Мероприятие по электросбережению при пользовании бытовыми приборами. 

 

 

 

                 Варианты задач к экзамену 

 

1. Рассчитать годовые потери электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ 

мощностью 160 кВА при передаче максимальной нагрузки 115 кВА, если   Рх=0,51 

кВт,   Рк=2,6 кВт, а время максимальных потерь  =2800 час и к первичной обмотке 

трансформатора приложено напряжение  9,4 кВ. 

2. Рассчитать годовые издержки от потерь электроэнергии в линии напряжением 0,38 кВ 

протяженностью 760 м с проводом А50, по которой транспортируется нагрузка 57 А 

при времени максимальных потерь 2200 час, если удельные затраты на потери элек-

троэнергии составляют 1,3 руб/кВтч. 

3. При изменении коэффициента мощности на объекте с 0,7 до 0,85 во сколько раз из-

менятся потери активной мощности в ВЛ 10 кВ при неизменных характеристиках 

самой линии и величине передаваемой нагрузки? 

4. Определить экономию электроэнергии от перевода сети с напряжения 6 кВ на 10 кВ, 

если по линии, выполненной проводом А50 и имеющей протяженность 8 км, пере-

дается нагрузка S=860 кВА при =3200 ч. 

5. На вводе 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ в максимум нагрузки значения фазных токов составили: 

IА = 65A, IВ = 82A, IС = 118A. Сопротивления фазных и нулевого проводов равны rф 

= rо = 0,205 Ом. Определить годовые потери электроэнергии, вызванные несиммет-

рией фазных токов, если время максимальных потерь  = 2000 ч. 

6. Определить величину дополнительных потерь активной мощности в силовом транс-

форматоре 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА из-за токов высших гармоник, если из-

вестны: потери мощности холостого хода Рх=330Вт, потери мощности короткого 

замыкания Рк=1970 Вт, коэффициент гармоник тока нейтрали, равный 36%, коэф-

фициенты гармоник токов фаз, равные 12%, и коэффициент загрузки силового 

трансформатора, составляющий 0,6. 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1 Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Теоретические основы 
электротехники. Тео-
рия электрических 
цепей и электромаг-
нитного поля: учебное 
пособие - 4-е изд., пе-
рераб. и доп. - (Выс-
шее профессиональ-
ное образование).  

Башарин 
С.А. 

М.: Акаде-
мия, 2010. - 
368  с.525. -  
Библиогр.: 
Прил.: с.352-
354. - 

1 

3 

7 - 

2 

Теоретические основы 
электротехники : 
учебник/ - 5-е изд., 
перераб. и доп. 

Башарин   
С. А., Фе-
доров В. 
В. 

М. : Акаде-
мия, 2013. - 
484 с. - Доп. 
НМС М-ва 
образования 
и науки РФ. 
- ISBN 978-
5-7695-9453-
3 : 708-40 

1 10  

3 

Теоретические основы 
электротехники. 
Электромагнитное 
поле [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие.  

Аполлон-
ский С.М. 

Электрон. 
дан. –  СПб. 
: Лань, 2012. 
– 588 с.  1 

Режим досту-
па: 
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=3188 
Загл. с экрана. 

4 

Исследование трех-

фазных электрических 

цепей [Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое посо-

бие.  
 

Сперан-
ская  Л.А. 

Электрон. 
дан. - М. : 
МГТУ им. 
Н.Э. Баума-
на 2009. –  
20 с. 

1,8 

Режим досту-
па:  
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=52338  
Загл. с экрана. 

5 

Электpоснабжение 
сельского хозяйства 

Лещин-
ская Т.Б., 
Наумов 
И.В. 

М.: КолоС, 
2008 

2-9 10 - 

6 

Электропривод: энер-
го- и ресурсосбереже-
ние 

Ильин-
ский   
Н. Ф., 
Моска-
ленко  
В. В. 
 
 
 

М.: Акаде-
мия, 2008 

2-9 33 - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52338
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52338
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52338
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52338
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Потери электроэнер-
гии. Реактивная мощ-
ность. Качество элек-
троэнергии: Руковод-
ство для практических 
расчетов [Электрон-
ный ресурс] 
 

Железко, 
Ю.С. 

Электрон. 
дан. –  М. : 
ЭНАС, 2009. 
– 456 с. 

3…8 3 

Режим досту-
па: 
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=38609 — 
Загл. с экрана. 

8 

Надежность электро-
оборудования и си-
стем электроснабже-
ния [Электронный ре-
сурс] : учебное посо-
бие.  

Васильева 
Т.Н. 

Электрон. 
дан. – М. : 
Горячая ли-
ния-
Телеком, 
2015. –152 с.  

2,5,6 

3 Режим досту-
па: 
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=63231   
Загл. с экрана. 

9 

Управление потоками 
электроэнергии и по-
вышение эффективно-
сти электроэнергети-
ческих систем : учеб-
ное пособие для вузов 

Бурман  
А. П.,  
Розанов 
Ю. К., 
Шакарян 
Ю. Г. 

М. : МЭИ, 
2012. - 336 с. 
: ил. - Биб-
лиогр. в 
конце глав . 
- Доп. УМО 
вузов Рос-
сии по обра-
зованию. - 
ISBN 978-5-
383-00738-9 
: 253-00 

3…8 5 1 

10 

Потери электроэнер-
гии при ее транспорте 
по электрическим се-
тям: расчет, анализ, 
нормирование и сни-
жение : учебное посо-
бие для вузов .  

Шведов 
Г. В., Си-
пачева  
О. В., Са-
вченко О. 
В. 
под ред. 
Ю.С. Же-
лезко 

М. : МЭИ, 
2013. - 424 с. 
: ил. - Биб-
лиогр.: 
с.420-423. - 
Доп. УМО 
вузов Рос-
сии по обра-
зованию. - 
ISBN 978-5-
383-00832-4 
: 638-0 

3…8 5 - 

 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Сборник задач по ос-
новам теоретической 
электротехники: 
учебное пособие  

Белянин 
А.Н. [и 
др.] под 
ред. Ю.А. 
Бычкова  

СПб.: Лань, 
2011. –  
400 с.: ил. 1 3 2  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38609
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38609
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38609
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38609
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Сборник задач для 
углубленного изуче-
ния курса «Теорети-
ческие основы элек-
тротехники»: учеб. 
пособие   
[Электронный ресурс]  

 Баринов 
И.Н., 
Енин 
В.Н., 
Николаев 
С.С. 

 Электрон. 
дан. – М. : 
МГТУ им. 
Н.Э. Баума-
на, 2011. – 
72 с.  

1 3 

Режим досту-
па: 
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=58384  
Загл. с экрана. 
 

3 

Оптимальная компен-
сация реактивной 
мощности в системах 
распределения элек-
трической энергии: 
монография [Элек-
тронный ресурс] : мо-
нография   

Гераси-
менко 
А.А. , 
Нешата-
ев. В.Б. 

Электрон. 
дан. –
Красноярск : 
СФУ, 2012. 
– 218 с. 

7 3 

Режим досту-
па:  
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=45701  
Загл. с экрана. 

4 

Многоцелевая опти-
мизация и автомати-
зированное проекти-
рование управления 
качеством электро-
снабжения в электро-
энергетических си-
стемах: монография 
[Электронный ресурс]  

Пантеле-
ев В.И., 
Поддуб-
ных. Л.Ф. 

Электрон. 
дан. – Крас-
ноярск : 
СФУ, 2009. 
–194 с. 5-9 3 

Режим досту-
па:  
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=6038 
Загл. с экрана 

5 

Релейная защита в 
распределительных 
электрических сетях. 
Пособие для практи-
ческих расчетов 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие.  

Булычев 
А.В. 

Электрон. 
дан. – М. : 
ЭНАС, 2011. 
–206 с 5 3 

Режим досту-
па:  
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=38555  
Загл. с экрана. 

6 

Электроэнергетика. 
Релейная защита и 
автоматика электро-
энергетических си-
стем: учебное пособие 
[Электронный ресурс] 
: учебно-
методическое пособие 

Ершов 
Ю.А., Ха-
лезина 
О.П., Ма-
леев А.В  
[и др.]. 

Электрон. 
дан. – Крас-
ноярск : 
СФУ, 2012. 
– 68 с. 3, 5, 7, 8 

3 

 Режим до-
ступа:  
http://e.lanboo
k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=45692  
Загл. с экрана. 

7 

Надежность электро-
снабжения : учебное 
пособие  [Электрон-
ный ресурс]. -  
 

Cекрета-
рев Ю.А. 

Новоси-
бирск : 
НГТУ, 2010. 
- 105 с. - 
ISBN 978-5-
7782-1517-7 

5 

URL: 
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=228760  
 

8 
Качество электриче-
ской энергии. Учеб-
ное пособие.  

Ермаков 
В.Ф. 

М. : Вузов-
ская книга, 

2012. - 192 с. 
5-9 2 - 

9 Основы электромаг-
нитной совместимо-
сти  

Володина 
Н.А., под 
ред. Р.Н. 
Карякина 
Р.Н. 

Барнаул.: 
Алтайский 
полиграфи-
ческий ком-
бинат, 2007, 

– 480 с 

1. 2, 8 15 - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58384
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58384
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58384
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58384
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6038
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6038
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6038
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6038
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38555
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38555
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38555
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38555
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45692
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45692
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45692
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Энергосбережение: 
учебное пособие 

Воронин 
С.М.,  
Калинин 
А.Э. 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА. - 
Зерноград: 
АЧГАА, 

2009 
 

2-4 3 19 - 

11 Справочник по элек-
троснабжению и элек-
трооборудованию 
промышленных пред-
приятий и обществен-
ных зданий 

Анчарова 
Т. В. [и 
др.] ; под 
общ. ред. 
С.И. Га-
мазина, 
Б.И. Куд-
рина, С.А. 
Цырука. 
 

М. : Про-
свещение, 

2010. - 745 с. 
: ил. - ISBN 
978-5-383-
00420-3 : 
1023-00 

3-9 3 2 - 

12 Сборник задач по тео-
ретическим основам 
электротехники : 
учебное пособие для 
вузов в 2 т. Т. 2 Элек-
трические цепи с рас-
пределительными па-
раметрами. Электро-
магнитное поле 

Бутырин 
П. А. [и 
др.] ; под 
ред. П.А. 
Бутырина 

М. : МЭИ, 
2012. - 571 с. 
: ил. - Биб-

лиогр.: 
с.570. – 

 Доп. НМО 
М-ва обра-
зования и 

науки РФ. - 
ISBN 978-5-
383-00627-6 

: 330-00 
 

1 3 5 - 

13 Расчетные методы ин-
теллектуальных изме-
рений (Smart 
Metering) в задачах 
учета и сбережения 
электроэнергии : 
практическое пособие 

Осика 
Л.К.  

М. : МЭИ, 
2013. - 422 с. 
: ил. - Биб-

лиогр.: 
с.373-375. - 

Прил.: с.376-
420. - ISBN 
978-5-383-
00793-8 : 

330-00 
 

3-8 3 2 - 

14 Короткие замыкания и 
выбор электрообору-
дования : учебное по-
собие для вузов 

Крючков 
И. П. [и 
др.] ; под 
ред. И.П. 
Крючкова 
и В.А. 
Старши-
нова 

М. : МЭИ, 
2012. - 568 с. 
: ил. - Биб-

лиогр.: 
с.566-567. - 

Прил.: с. 
524-565. - 
Доп. УМО 
вузов Рос-

сии по обра-
зованию. - 

ISBN 978-5-
383-00709-9 

: 330-00 
 
 

5 3 5 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Электрооборудование 
электрических стан-
ций и подстанций : 
учебник/ 11-е изд., 
стер. - 

Рожкова 
Л. Д., 
Карнеева 
Л. К., 
Чиркова 
Т. В.. 

М. : Акаде-
мия, 2014. - 
448 с. - Рек. 
Федераль-
ным гос. 

учреждени-
ем "Феде-

ральный ин-
ститут раз-
вития обра-

зования 
"(ФГУ "ФИ-

РО").  

3-8 3 2 - 

16 Релейная защита и 
автоматика электро-
энергетических си-
стем : учебник4-е 
изд., стер 

Киреева 
Э. А., 
Цырук  
С. А. 

М. : Акаде-
мия, 2014. - 
288 с. - Рек. 
Федераль-
ным гос. 

учреждени-
ем "Феде-

ральный ин-
ститут раз-
вития обра-

зования" 
(ФГУ "ФИ-
РО"). - ISBN 
978-5-4468-
0830-4 : 654-

50 

5 3 5 - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы, периодические издания 

 

Периодические издания (журналы) 

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

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

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ «Энер-

гопрогресс». 

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 «Энер-

гопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленности и 

энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит ежемесяч-

но. 

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

Выходит 2 раза в месяц.  

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

сячно.  

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

прогресс», – выходит ежемесячно.  

11. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук; До-

стижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский 

регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Малая энергетика; Механи-

зация и электрификация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяйстве; Электриче-

ские станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 

 

Интернет-сайты: 

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. 

5.  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 обще-

ственный 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/.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  Расчетная Обучающая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Со-

временные 

аспекты элек-

тротехники 

PTC 

(MathCAD 

15)  

+ - - № лицен-

зии 

440232 

Бес-

сроч-

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 

30июня 

2016 

 PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 
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6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Аудитории 

 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и 

учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрацион-

ный 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,  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место препода-

вателя с видеопроектором. 

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

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

В компьютерном классе установлены средства MSOffiсe.  

  

 
6.3. Специализированное оборудование 

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

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