




 

3 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 
 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (нор-

мативный) 

Заочная (нор-

мативный) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

СПО) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

ВО) 

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

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 5 4 3 

  

Семестр обучения: 8 10 7 5 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
3 3 3 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
108 108 108 108 

 (час.) 

Лекции:  20 6 4 4 

 (час.) 

Практические заня-

тия:  
0 0 0 2 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
20 6 4 4 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

(СРС):  

67,75 95,75 99,75 97,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 
 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисцип-

лине: 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисци-

плине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электромагнитная совместимость в электроэнергети-

ке» является формирование у студентов знаний в области стандартизации электромагнит-

ной совместимости, изучение вопросов электромагнитной совместимости, источников и 

значений электромагнитных помех, каналов и механизмов передачи электромагнитных 

помех; методов и средств защиты от электромагнитных помех, овладение методами расче-

та помехоустойчивости, формирование профессиональных навыков обеспечения элек-

тромагнитной совместимости. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.01.01). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Высшая математика», «Физика», «Управление качеством электри-

ческой энергии», «Модуль 1 Электротехника и электроника», «Модуль 2 Передача и рас-

пределение электрической энергии», «Модуль 4 Релейная защита и автоматизация». 

Дисциплина «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» создает теоре-

тическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы». 
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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 достижения компе-

тенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен участ-

вовать в проек-

тировании объ-

ектов ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, обработку и ана-

лиз данных для проектирования 

систем электроснабжения объек-

тов 

знает 
- терминологию, основные понятия и определения электромагнит-

ной совместимости; 
Тема 1-10 

умеет 
- рассчитывать параметры пассивных  фильтров; 

- определять влияние качества электроэнергии на потребителей; 
Тема 1-10 

владеет 
- методиками расчета уровней помех и параметров  пассивных 

фильтров; 
Тема 1-10 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор типовых 

проектных решений и параметров 

электрооборудования систем 

электроснабжения объектов, учи-

тывая технические ограничения 

знает - источники, виды  и методы определения электромагнитных  помех; Тема 1-10 

умеет 
- оценивать электромагнитную обстановку при работе технических 

средств; 
Тема 1-10 

владеет 
- методиками расчета уровней помех и параметров  пассивных 

фильтров; 
Тема 1-10 

ПК-1.3 

Участвует в разработке частей 

документации для отдельных раз-

делов проекта системы электро-

снабжения объектов 

знает 
- основные этапы  проведения работ по определению  электромаг-

нитной      обстановки; 
Тема 1-10 

умеет 
- оценивать электромагнитную обстановку при работе технических 

средств; 
Тема 1-10 

владеет 
- навыками и методиками расчета параметров электромагнитной  

обстановки; 
Тема 1-10 

ПК-2 Способен участ-

вовать в экс-

плуатации объ-

ектов ПД 

ПК-2.2 

Выполняет планирование и орга-

низацию работ малых коллективов 

исполнителей 

знает 

- основные требования, предъявляемые к помехоустойчивости со-

временной аппаратуры вторичных цепей подстанционного обору-

дования; 

Тема 1-10 

умеет 
- оценивать электромагнитную обстановку при работе технических 

средств; 
Тема 1-10 

владеет 
- опытом испытаний средств защиты от электромагнитных помех; 

Тема 1-10 
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Раздел 4.  

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

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины  (очная форма обучения, заочная форма обучения, заочная форма обучения (ускорен-

ный срок обучения на базе ВО/СПО)) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекционного 

типа 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоятельная ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Электромагнитная совместимость. 

Понятие электромагнитной совместимости. Проблема ЭМС в 

электроэнергетике. 

2/0/0/0** 2/0/0/0** 0/0/0/0 
По 

нормам* 
7,75/5,75/9,75/7,75  КР, Т, Зо 

2 

Электромагнитные помехи и их источники возникновения. 

Классификация электромагнитных помех. Способы описания 

и основные параметры помех, диапазоны их изменения. 

Источники электромагнитных помех на электрических стан-

циях и подстанциях. 

2/0,5/0,25/0,25 2/0,5/0,25/0,25 0/0/0/0 
По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

3 

Каналы передачи электромагнитных помех.  

Механизмы генерации и каналы передачи помех. Моделиро-

вание механизмов связи. Помехи в кабелях, обусловленные 

электромагнитным воздействием. 

2/0,5/0,25/0,25 2/0,5/0,25/0,25 0/0/0/0 
По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

4 

Электромагнитные поля. Электромагнитное экранирова-

ние. 

Природа экранирующего действия и электромагнитные экра-

ны. Дифференциальные уравнения. Максвелла и эквивалент-

ная глубина проникновения поля. 

2/0,5/0,5/0,5 2/0,5/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

5 

Помехозаграждение. Гальваническое разделение.  

Пассивные фильтры. Схемы помехоподавляющих фильтров 

низкой частоты. Сетевые помехоподавляющие фильтры. Ог-

раничение перенапряжений. Элементы УЗИП и их характери-

стики. Зонная концепция ограничения перенапряжений. 

2/0,5/0,5/0,5 2/0,5/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

6 

Качество электрической энергии. Показатели качества 

электрической энергии.  

Качество электроэнергии. Показатели качества электроэнер-

гии. Влияние качества электроэнергии на потребителей. Ви-

новники ухудшения качества электроэнергии. Контроль каче-

ства электроэнергии. 

2/1/0,5/0,5 2/1/0,5/0,5 0/0/0/2 
По 

нормам* 
10/10/10/10 КР, Т, Зо 

7 
Параметры электромагнитной обстановки на электриче-

ских станциях и подстанциях. 
2/1/0,5/0,5 2/1/0,5/0,5 0/0/0/0 

По 

нормам* 
10/10/10/10 КР, Т, Зо 
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Факторы, определяющие параметры ЭМО. Импульсные 

помехи при коммутациях силового оборудования и коротких 

замыканиях на шинах распределительного устройства. 

Импульсные помехи при ударах молнии. Молниезащита 

Заземляющие устройства электроустановок. Определение 

ЭМО и ЭМС на станциях и подстанциях. Электромагнитная 

совместимость устройств релейной защиты и автоматики. 

8 

Влияние ВЛ на смежные коммуникации.  

Емкостное влияние ВЛ. Кондуктивное влияние сети электри-

фицированного транспорта. Индуктивное влияние ВЛ. Кон-

дуктивное влияние ВЛ. 

2/0,5/0,5/0,5 2/0,5/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

9 

Нормирование и стандартизация в области ЭМС. 

Закон РФ об электромагнитной совместимости. Основные оп-

ределения и требования некоторых нормативных документов 

по ЭМС. 

2/0,5/0,5/0,5 2/0,5/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

10 

Определение электромагнитной обстановки. 

Основные этапы проведения работ по определению электро-

магнитной обстановки. Получение исходных данных об энер-

гообъекте для оценки ЭМО. Экспериментально- расчетное 

определение ЭМО на энергообъекте. Определение соответст-

вия между уровнями помехоустойчивости и ЭМО на объекте 

электроэнергетики. 

2/1/0,5/0,5 2/1/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
10/10/10/10 КР, Т, Зо 

ИТОГО 20/6/4/4 20/6/4/4 0/0/0/2  67,75/95,75/99,75/97,75  

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, Зо – зачет с оценкой. 

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

** В соответствии с формами обучения 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы (очная форма обучения, заочная форма обуче-

ния, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе 

ВО/СПО)) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, час. 

1 2 3 

1 Исследование показателей качества электрической энергии 4/1/1/1 

2 Снижение уровня генерации высших гармоник путем замены однопо-

лупериодного выпрямителя на двухполупериодный в схеме питания 

постоянным током. 

4/1/1/1 

3 Компенсация высших гармоник тока с помощью фильтрокомпенси-

рующего устройства 
6/2/1/1 

4 Исследование пассивных частотных фильтров 6/2/1/1 

 Итого 20/6/4/4 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный 

срок обучения на базе ВО) 

Номер прак- 

тического 

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Планом не предусмотрены  

 Итого  

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения, за-

очная форма обучения, заочная форма обучения (ускоренный срок 

обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 8/10/7/5 конец семестра 30/40/40/44 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 
8/10/7/5 в течение семестра 20/30/30/30 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 
8/10/7/5 конец семестра 17,75/25,75/29,75/27,75 

Итого   67,75/95,75/99,75/97,75 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (оч-

ная форма обучения, заочная форма обучения, заочная форма обу-

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

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 8/10/7/5 в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 
8/10/7/5 в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
8/10/7/5 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачет с оценкой 
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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.  Артюхов, И. И. Электромагнитная совместимость и качест-
во электроэнергии [Текст] : учеб. пособие / И. И. Артюхов, 
А. Г. Сошинов, И. И. Бочкарева. - Волгоград : ИУНЛ Вол-
гГТУ, 2015. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-118 

НТБ 

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. 
Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учеб. для вузов / Вагин, Г.Я., Лоскутов, 

А. Б., Севостьянов, А. А.. - М.: Академия, 2011. - 224 с. 

2. 
Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике: учеб. для вузов / под 

ред. А. Ф. Дьякова. - М.: ИД "МЭИ", 2011. - 542 с. 

3. 

Яковлев В.Н. Электромагнитная совместимость электрооборудования электроэнергетики и 

транспорта: уч. пособие / В.Н. Яковлев, В.И.Пантелеев, В.П.Суров; под общ.ред. В.Н. Яковле-

ва.- М.:Издательский дом МЭИ,2010.-588 с. 

 Дополнительная литература 

1. 
Управление качеством электроэнергии [Текст]: учеб.пособие : рек. УМО / И. И. Карташев, В. Н. 

Тульский, Р. Г. Шамонов; под ред. Ю. В. Шарова. – М.: Изд-ий дом МЭИ, 2008. – 355 с. 

2. 

Артюхов, И. И. Электромагнитная совместимость и качество электроэнергии [Текст] : учеб. по-

собие / И. И. Артюхов, А. Г. Сошинов, И. И. Бочкарева. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 

124 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-118 

3. 
Жежеленко И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий [Текст] / 

И. В. Жежеленко – М.:Энергоатомиздат, 2010. - 375 с. 

4. 
Харлов, Н. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учеб. / Харлов, Н. Н., 

:ТПУ, 2007 

5. 
Савина Н. В. Качество электрической энергии в системах энергоснабжения [Текст] 

: учеб.пособие / Н. В. Савина – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2007. - 168 с. 

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? 
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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 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое храни-

лище) 

1 2 3 

1. 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: Мето-

дические указания по проведению лабораторной работы «Исследование 

показателей качества электрической энергии» /Н.Ю.Шевченко, 

К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 

2015. - 32с. 

ЭИОС, файловое 

хранилище, ка-

федра 

2. 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: Мето-

дические указания по проведению лабораторной работы «Снижение уровня 

генерации высших гармоник путем замены однополупериодного выпрями-

теля на двухполупериодный» /Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров.– КТИ (фили-

ал) ВолгГТУ.– Камышин 2015. - 28с. 

файловое храни-

лище 

3. 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: Мето-

дические указания по проведению лабораторной работы «Компенсация 

высших гармоник тока с помощью фильтро компенсирующего 

устройства» /Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– 

Камышин 2015. - 32с. 

файловое храни-

лище 

4. 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: Мето-

дические указания по проведению лабораторной работы «Исследование 

пассивных частотных фильтров» /Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров.– КТИ 

(филиал) ВолгГТУ.– Камышин 2015. - 32с. 

файловое храни-

лище 

5. 

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисципли-

не «Электромагнитная совместимость   в   электроэнергетике»   [Эл.   ре-

сурс] 

/Н.Ю.Шевченко.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 2015. – 26с. 

файловое храни-

лище 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

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

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электричество печатный НТБ 

2 Электро. Электротехника,           электроэнергетика, 

электротехническая промышленность (жур-

нал) 

печатный НТБ 

3 Электроэнергия. Передача и распределение      

(журнал)  

печатный НТБ 

 



 

12 

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. 
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 осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обору-

дование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 
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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. 




