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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Электроснабжение 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (норма-

тивный) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Заочная 

(ускор. на ба-

зе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 3 4 2 2 

  

Семестр обучения: 5 7 4 4 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
6 6 6 6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
216 216 216 216 

 (час.) 

Лекции:  32 12 8 6 
 (час.) 

Практические заня-

тия:  
32 8 8 8 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
16 4 4 4 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

(СРС):  

81,65 187,65 191,65 193,65 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,35 0,35 0,35 0,35 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
54 4 4 4 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисци-

плине: 

Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисци-

плине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электроснабжение» является формирование компе-

тенций обучающегося в области электрических нагрузок, создаваемых в цепях электро-

снабжения низкого и среднего класса напряжений, характеристик графиков  электриче-

ских нагрузки, учета электроэнергии и организация электропотребления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 

- освоение основных методов расчета интегральных характеристик режимов; 

- освоение методик формирования величины расчетной нагрузки на различных уровнях 

системы электроснабжения; 

-  изучение основных методов определения расчетных нагрузок;  

-  ознакомление с показателями качества электроснабжения; 

- приобретение умения рассчитывать нагрузочную способность электрооборудования;  

-  приобретение навыков построения графиков электрических нагрузок;  

- изучение методов  определения потерь электрической энергии.  

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.07). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: «Физика», «Высшая математика», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Основы проектной деятельности»,  «Электротехнические и конструкционные 

материалы», «Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика», «Энерго-

снабжение», «Компьютерные технологии в электроэнергетике», «Программное обеспече-

ние в электроэнергетике» 

Дисциплина «Электроснабжение» создает теоретическую и практическую основу 

для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Системы электроснабжения горо-

дов и промышленных предприятий», «Проектирование электрических сетей до 1000 В», 

«Надежность электроснабжения», «Управление качеством электрической энергии», «Ка-

бельные и воздушные линии».  
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствую-

щие формиро-

ванию компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен участ-

вовать в проекти-

ровании объектов 

ПД 

 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, об-

работку и анализ дан-

ных для проектирова-

ния систем электро-

снабжения объектов 

знает 

Основные термины и определения систем электроснабжения объектов.  

Характеристики приемников электрической энергии. Режимы работы элек-

троприемников; алгоритмы и методы решения типовых технических задач. 

Темы 1–4 

умеет 
- анализировать качественные и количественные характеристики систем 

электроснабжения объектов. 
Темы 1–4 

владеет 
- навыками использования основных методов решения выполнении инже-

нерных задач в области энергетики. 
Темы 1–4 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор 

типовых проектных 

решений и парамет-

ров электрооборудо-

вания систем электро-

снабжения объектов, 

учитывая технические 

ограничения 

знает 

- понятие расчетной электрической нагрузки и нагрузочной способности 

электрооборудования; 

- графики электрических нагрузок индивидуальных ЭП; 

- групповые графики электрических нагрузок;  

- показатели графиков электрических нагрузок; 

- способы выравнивания графика нагрузок. 

-основные методы расчета электрических нагрузок в промышленных элек-

трических сетях до и выше 1000 В; 

- методы определения расчетной  электрической нагрузки в городских 

электрических сетях; 

 

Темы 1–4 

умеет 

- определять расчетные электрические нагрузки и выбирать стандартное 

электрооборудование; 

-строить графики электрических нагрузок; 

- определять  потери электрической энергии; 

- определять нагрузочную способность электрооборудования; 

-выполнять расчеты показателей уровня надежности электроснабжения. 

- составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

Темы 1–4 

владеет – навыками расчета электрических нагрузок в промышленных электриче- Темы 1–4 
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ских сетях до и выше 1000 В; 

- навыками расчета  электрической нагрузки в городских электрических 

сетях; 

- навыками расчета потерь электрической энергии. 

-навыками построения  графиков электрических нагрузок. 

 

ПК-1.3 

Участвует в разработ-

ке частей документа-

ции для отдельных 

разделов проекта си-

стемы электроснаб-

жения объектов 

знает 

- методы расчета потерь электрической энергии; 

- основные способы регулирования электропотребления на предприятиях. 

- основные вопросы по электросбережению; 

-показатели качества электроэнергии. 

- влияние  

  

 

Темы 1–4 

умеет 

- определять  потери электрической энергии; 

- определять нагрузочную способность электрооборудования 

- составлять и оформлять типовую техниче-скую документацию. 

Темы 1–4 

владеет - навыками расчета параметров оборудовния систем электроснабжения; Темы 1–4 

ПК-2 Способен участ-

вовать в эксплуа-

тации объектов 

ПД 

ПК-2.1  

Выполняет работы по 

эксплуатации  объек-

тов систем электро-

снабжения 

 

 

 

знает 

Основные термины и определения систем электроснабжения объектов.  

Характеристики приемников электрической энергии. Режимы работы 

электроприемников. Режимы работы электроэнергетических систем и от-

дельных электроприемников.  

Темы 1–4 

умеет Выбирать оборудование согласно режимам их работы.  Темы 1–4 

владеет 

Навыками определения характеристик приемников электрической энергии 

Темы 1–4 

ПК-2.2 

Выполняет планиро-

вание и организацию 

работ малых коллек-

тивов исполнителей 

знает - виды энергетических балансов;  Темы 1–4 

умеет -составлять  энергетические балансы Темы 1–4 

владеет 

-навыками составления энергетических балансов.  

-навыками планирование и организацию работ малых коллективов испол-

нителей Темы 1–4 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная, заочная (нормативная) форма обучения (ускоренный срок обучения на базе 

ВО/СПО)) 

Номер 

темы 

и/или раз-

дела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного типа 

Лаборатор-

ные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1.1 

ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕ-

БИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.  

 Основные термины и определения систем электроснабжения 

объектов. Термины и определения электрики. Классификация 

приемников электрической энергии. Номинальные напряжения в 

системах электроснабжения и области их применения. Режимы 

работы электроэнергетических систем.  

2/0,75/0,5/ 

0,38 
- - 

По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 
Т, Э 

1.2. 

Основные этапы развития электроэнергетики в России.   

Структура электроэнергетической отрасли России. История раз-

вития электроэнергетики в России.   

2/0,75/0,5/ 

0,38 - - 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 Т, Э 

2. 

2.1 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ.  

Характеристики электроприемников. Классификация и характе-

ристика электроустановок. Классификация приемников электри-

ческой энергии. Характеристика приемников электрической 

энергии 

 

2/0,75/0,5/ 

0,38 

- - 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 

Т, Э 

2.2 

Режимы работы электроприемников. Приемники и потребители 

электроэнергии, режимы  их работы. Определение номинальной 

и средней мощности трехфазных и однофазных электроприем-

ников 

2/0,75/0,5/ 

0,38 - 6/2/2/2 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 Т, Тз, Кр, Э 

3. 

3.1. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.  Графики электрических 

нагрузок Краткая характеристика графиков нагрузок.   

Графики нагрузок индивидуальных приемников. 

Групповые графики электрических нагрузок. Построение груп-

повых суточных графиков электрической нагрузки 

Годовые графики нагрузок. Построение групповых годовых  

графиков электрической нагрузки 

2/0,75/0,5/ 

0,38 

- 6/2/2/2 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 

КР, Т, Кр, Э 
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3.2. 
 Показатели графиков электрических нагрузок. Коэффициенты, 

характеризующие графики нагрузок. 

2/0,75/0,5/ 

0,38 - 2/-/-/- 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 КР, Т, Э 

3.3. 

Режим потребления и регулирования активной мощности на 

промышленных предприятиях. Задачи рационального регулиро-

вания суточного графика активной нагрузки. Мероприятия по 

регулированию графиков нагрузки промышленных предприятий 

и их экономический эффект. Регулирование режима электропо-

требления на предприятиях при дефиците мощности в энергоси-

стеме. 

2/0,75/0,5/ 

0,38 

- - 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 

Т, Э 

3.4. Нагрев проводников и электрооборудования.   

2/0,75/0,5/ 

0,38 - 2/-/-/- 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 КР, Т, Э 

3,5 
Тепловой режим  трансформаторов. Преобразование суточного 

графика электрических нагрузок в двухступенчатый график 

2/0,75/0,5/ 

0,38 - 4/-/-/- 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 Т, Кр, Э 

3.6 

Методы расчета электрических нагрузок. Уровни системы элек-

троснабжения.  Основные требования к надежности систем 

электроснабжения.  Формализуемые методы расчета электриче-

ских нагрузок.. Определение электрических нагрузок комплекс-

ным методом.  Практика определения расчетного и договорного 

максимума. Расчетные (максимальные) электрические нагрузки 

Определение электрических нагрузок методом коэффициента 

спроса и установленной мощности. Определения расчетной  

электрической нагрузки в городских электрических сетях. 

2/0,75/0,5 

/0,38 

- 6/2/2/2 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 

Т, Тз, Кр, Э 

4 

4.1 

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ. 
Энергосбережение на промышленных предприятиях. Основные 

направления энергосбережения. Принципы и этапы внедрения 

системы энергоменеджмента.  Энергетические балансы.  Ком-

плексный подход к сокращению электропотребления. Совершен-

ствование работы общепромыщленных систем и оборудования. 

Повышение активности электросбережения многоотраслевых 

технологических процессов и оборудования. 

2/0,75/0,5/ 

0,38 

- - 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 

 Т, Э 

4.2 

Анализ потерь электроэнергии в электрических сетях. Потери 

электроэнергии или расход на передачу. Структура отчетных 

потерь электроэнергии. Небалансы электроэнергии на объектах. 

2/0,75/0,5/ 

0,38 
- - 

По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 КР, Т, Э 
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4.3 

Нагрузочные потери. Нормирование потерь. Нагрузочные поте-

ри в линиях и трансформаторах.  Климатические потери. Иссле-

дование влияния нагрузки на потери электрической энергии в 

системе электроснабжения 

2/0,75/0,5/ 

0,38 
4/-/-/- 2/2/2/2 

По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 Кр, КР, Т, Э 

4.4 
Классификация и расчет технологических потерь электроэнергии 

в распределительных сетях 

2/0,75/0,5/0,

38 - 2/-/-/- 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 КР, Э 

4.5 
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электриче-

ских сетях энергоснабжающих организаций 

2/0,75/0,5/0,

38 - 2/-/-/- 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 Э 

4.6 

Качество электроэнергии. Основные показатели качества элек-

трической энергии. Определение влияния отклонения напряже-

ния на мощность, потребляемую активной нагрузкой. Определе-

ние влияния отклонения напряжения на мощность, потребляе-

мую индуктивной нагрузкой. Определение влияния отклонения 

напряжения на мощность, потребляемую емкостной нагрузкой. 

2/0,75/0,5/0,

38 

12/4/4/4 - 
По 

нормам* 

5,1/11,7/12/

12,1 

Т, С, Э 

ИТОГО 32/12/8/6 16/4/4/4 32/8/8/8 
По 

нормам* 

81,65/ 

187,65/191,

652/193,65 

 

Примечание: Кр- контрольная работа; Т –тест; Тз- творческое задание, Э–экзамен, С- собеседование 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

 

 



 

11 

Таблица Д3 – Лабораторные работы (очная, заочная (нормативная) форма обучения 

(ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

№1 

Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляе-

мую активной нагрузкой. 

 

4/2/2/2 

№2 
Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляе-

мую индуктивной нагрузкой 
4/-/-/- 

№3 
Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляе-

мую емкостной нагрузкой. 
4/-/-/- 

№4 
Исследование влияния нагрузки на потери электрической энергии в си-

стеме электроснабжения 
4/2/2/2 

 Итого 16/4/4/4 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (очная, заочная (нормативная) форма обу-

чения (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Номер прак- 

тического 

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час. 

1. Расчет номинальной мощности трехфазных и однофазных 

электроприемников 

2 

2. Расчет средней нагрузки  электроприемников 2 

3. Определение электрических нагрузок методом коэффициента максимума 

и средней нагрузки 

2 

4. Методы определения эффективности числа электроприемников 2 

5. Определение нагрузки однофазных электроприемников 2 

6. Определение электрических нагрузок методом коэффициента спроса и 

установленной мощности 

2 

7 Определения расчетной  электрической нагрузки в городских 

электрических сетях. 

2 

8 Контрольная работа 1: Определение электрических нагрузок на 

различных уровнях СЭС.  

2 

9 Графики электрических нагрузок индивидуальных ЭП.  2 

10 Групповые графики электрических нагрузок. Построение групповых су-

точных графиков электрической нагрузки 

2 

11 Построение групповых годовых  графиков электрической нагрузки 2 

1 Преобразование суточного графика электрических нагрузок в двухсту-

пенчатый график 

2 

13 Потери мощности в воздушных и кабельных линиях 2 

14 Потери мощности и электроэнергии в трансформаторах 2 

15 Методы определения нагрузочных потерь электроэнергии 2 

16 Контрольная работа №2 Потери мощности и электроэнергии 2 

 Итого 32/8/8/8 
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Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная, заочная (норматив-

ная) форма обучения (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполне-

ния 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

Изучение и проработка лекционного ма-

териала. Составление конспектов лекций 

по темам, вынесенным на самостоятель-

ное обучение 

5/7/4/4 5 семестр; 

7 семестр; 

4 семестр; 

4 семестр 

16/ 

16/ 

16/ 

16 

Подготовка к занятиям семинарского типа 5/7/4/4 5 семестр; 

7 семестр; 

4 семестр; 

4 семестр 

8/ 

8/ 

8/ 

8 

Подготовка к лабораторным занятиям 5/7/4/4 5 семестр; 

7 семестр; 

4 семестр; 

4 семестр 

8/ 

8/ 

8/ 

8 

Выполнение творческого задания 5 5 семестр 6/-/-/- 

Контрольная работа  5/7/4/4 5 семестр; 

7 семестр; 

4 семестр; 

       4 семестр 

36/ 

145,65/ 

150/ 

151,65 

Подготовка текущему контролю дисци-

плины (контрольной работе, тесту) 

5 5 семестр 2/-/-/- 

Подготовка к промежуточной аттестации  5/7/4/4 5 семестр; 

7 семестр; 

4 семестр; 

      4 семестр 

5,65/ 

10/ 

10/ 

10 

итого 5/7/4/4 5 семестр; 

7 семестр; 

4 семестр; 

      4 семестр 

81,65/ 

187,65/191,65/1

93,65 
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (за-

очная форма обучения (очная, заочная (нормативная) форма обуче-

ния (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 5/7/4/4 в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 
5/7/4/4 в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
5/7/4/4 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Экзамен 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самос 

тоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1 Электроснабжение: учеб. пособие. по выполнению курсовой 

работы: учебное пособие. рек. - / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиа-

ров.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 91c. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ 

2 Шевченко Н.Ю. Электроснабжение: учеб. пособ. по проведению 

практических занятий. Ч 1. /ВолгГТУ, Волгоград, 2006. – 68 с.  

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ 

3 Шевченко Н.Ю. Электроснабжение: учеб. пособ. по проведению 

практических занятий. Ч 2. /ВолгГТУ, Волгоград, 2006. – 69 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ 

4 Приёмники и потребители электрической энергии систем элек-

троснабжения: учеб. пособие / Г.Г. Угаров, А.Г. Сошинов, Ю.В. 

Лебедева, Н.Ю. Шевченко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волго-

град, 2019. - 131 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ 

5 Приёмники и потребители электрической энергии: учеб. посо-

бие / Ю.В. Лебедева, Н.Ю. Шевченко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - 

Волгоград, 2019. - 59 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

ЭБС КТИ 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Конюхова, Е. А. Электроснабжение: учебник для вузов / Е. А. Конюхова. - М. : Издатель-

ский дом МЭИ, 2014. - 512 с. - Библиогр.: с. 499-502 

2 Кудрин Б.И. Электроснабжение потребителей и режимы: учеб. пособие/ Б.И.Кудрин, 

Б.В.Жилин, Ю.В. Матюнина. М.: Издательский дом МЭИ, 2013.– 412 с.: ил. 
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 Дополнительная литература 

3 Кудрин, Б, И.  Электроснабжение промышленных предприятий: учеб. для вузов/ Кудрин, Б, 

И.  - М.: Интермет Инжиниринг, 2006 . - 672 с.: ил. 

4 Системы электроснабжения: учебник/ Н.П. Гужов, В.Я.Ольховский, Д.А. Павлюченко.– 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008.– -258 с. 

5 Основы электроснабжения [Текст] : учеб. пособие для академ. бакалавриата / А. А. Сивков, 

А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 174 с. : ил. - 

(Университеты России). - Библиогр.: с. 165-166 

6 Сибикин, Ю. Д.  Электроснабжение: учеб. пособие / Сибикин, Ю. Д. , Сибикин, М. Ю.  - 

М.: РадиоСофт, 2010. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 326-327 

7 Рекус, Г. Г.  Электрооборудование производств: справоч. пособие/ Рекус, Г. Г. – М.: Выс-

шая школа, 2007. – 709с.: ил. – Библиогр.: с.705. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Руководство к практическим занятиям  по дисциплине 

«Электроснабжение» для студентов очно-заочной сокра-

щенной  формы обучения. / Н. Ю. Шевченко–  КТИ, Ка-
мышин, 2019. – 97 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

2 Руководство к практическим занятиям  по дисциплине 

«Электроснабжение» для студентов заочной сокращен-

ной  формы обучения на базе  высшего образования. /    

Н. Ю. ШевченкоКТИ, Камышин, 2019. – 22 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

3 Руководство к практическим занятиям  по дисциплине 

«Электроснабжение» для студентов заочной сокращен-

ной  формы обучения. / Н. Ю. Шевченко, К. Н.–  КТИ, 

Камышин, 2019. – 97 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

4 Руководство к практическим занятиям  по дисциплине 

«Электроснабжение» для студентов заочной  формы обу-

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 
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чения. / Н. Ю. ШевченкоКТИ, Камышин, 2019. – 87 с. 

5 Электроснабжение. Методические указания по проведе-

нию лабораторной работы «Определение влияния откло-

нения напряжения на мощность, потребляемую емкост-

ной нагрузкой». / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– 

КТИ, Камышин, 2016. –18 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

6 Электроснабжение. Методические указания по проведе-

нию лабораторной работы «Определение влияния откло-

нения напряжения на мощность, потребляемую активной 

нагрузкой/ Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, Ка-

мышин, 2016. – 24 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

7 Электроснабжение. Методические указания по проведе-

нию лабораторной работы «Определение влияния откло-

нения напряжения на мощность, потребляемую индук-

тивной нагрузкой» / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– 

КТИ, Камышин, 2016. – 23 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

8 Электроснабжение. Методические указания по проведе-

нию лабораторной работы «Исследование влияния 

нагрузки на потери электрической энергии в системе 

электроснабжения» / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– 

КТИ, Камышин, 2016. – 32 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

9 Методические указания  по выполнению курсовой рабо-

ты по дисциплине «Электроснабжение». 

Направление подготовки:  13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника».  Заочная  форма обучения // Н. Ю. 

Шевченко – КТИ, Камышин, 2016. – 79 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, , 

кафедра 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный ре-

сурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Главный энергетик (журнал) Электронный 

 ресурс 
http://pressa.ru/ru/magazines/glavnyij- 

energetik#/ 

2 Электричество (журнал) Электронный ре-

сурс 
http://old-eti1880.mpei.ru 

 

3 Электро. Электротехника, элек-

троэнергетика, электротехниче-

ская промышленность (журнал) 

Электронный ре-

сурс 
http://readera.org 

http://pressa.ru/ru/magazines/glavnyij-
http://old-eti1880.mpei.ru/
http://readera.org/
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Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обору-

дования 
Кафедра 

Фа-

культет 

1 2 3 4 5 

А 1.25 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное оборудо-

вание 

ЭПП ФПТ 

А.2.19 Учебная аудитория для проведе-

ния лабораторных работ. 

 «Электроснабжение электриче-

ских сетей и качество электриче-

ской энергии» 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное оборудо-

вание 

3Лабораторный стенд: «Си-

стемы электроснабжения 

промышленных предприятий» 

СЭС-ПП-СК; 

4.Лабораторный стенд: 

«Передача   и    качество элек-

трической     энергии в     си-

стемах     электроснабжения» 

ПикКЭЭ-СК; 

5.Программный комплекс 

DeltaProfi 

ЭПП ФПТ 

А 1.23 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное оборудо-

ва-ние 
ЭПП ФПТ 
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курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

А 2.1** Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа,  

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и электрон-

ную информационно-

образовательную среду орга-

низации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 



 


