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Рабочая программа  дисциплины «Электрические сети  и системы сельскохо-

зяйственного назначения» разработана  в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Электротехно-

логии, электрооборудование  и электроснабжение в АПК». 

 



 

1.   Цель и задачи дисциплины 
Цель - формирование знаний в области теории расчетов и анализа режимов элек-

трических систем и сетей, обеспечения при их проектировании и эксплуатации экономич-

ности, надежности и качества электроэнергии. 
Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать  следующие профессио-

нальные задачи: научить составлять схемы замещения, определять их параметры и рассчи-

тывать режимы электрических сетей и систем; научить основам проектирования электри-

ческих сетей и систем и методам повышения их экономичности, надежности и качества 

электроэнергии; ознакомить с физической сущностью явлений, сопровождающих процесс 

производства, распределения и потребления электроэнергии; ознакомить с конструкциями 

элементов линий электропередачи. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с  планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

 
Код компе-

тенции 

Наименование общепрофессиональной 

компетенции. Планируемые результаты 

освоения   основной профессиональной 

образовательной программы  

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции. Перечень планируемых  резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю)  

ПКР-2   Способен осуществлять монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетиче-

ского и электротехнического обору-

дования, машин и установок в сель-

скохозяйственном производстве 

ИД-1ПКр-2  Осуществляет  

монтаж, наладку, эксплуатацию 

энергетического и электротехниче-

ского оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном про-

изводстве 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам,  формируемым  участниками  образова-

тельных отношений и предназначена для студентов, обучающихся по программе подготов-

ки бакалавров  направления подготовки Агроинженерия. 

Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 

обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих следую-

щих дисциплин: «ТОЭ», «Автоматика»  

 

 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с препода-

вателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

№ 

п.п. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Курс/Семестры 

4/8    

1 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторная) всего 

54 54    

1.1. Аудиторные работа (всего) 54 54    

 В том числе: - - - - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18    

 Занятия семинарского типа  (ЗСТ) в т.ч.      

 Практические, семинарские занятия 

(ПЗ/СЗ) 

18 18    

 Лабораторные занятия (ЛР) 18 18    
1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с препо-

давателем в электронной информационно-

образовательной среде 

0 0    

2 Самостоятельная работа  90 90    

 В том числе: - - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 45 45    

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - -    

2.3. Написание контрольной  работы - -    

2.4. Другие виды самостоятельной работы  45 45    

3. Промежуточная  аттестация в форме контакт-

ной работы (зачет, экзамен) 
зачет 

 Общая трудоемкость                         час 

 зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

   

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
№ п/п Наименование темы Всего 

академ. 

часов 

Лекции Практи-

ческие, 

семинарс-

кие заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

Самос-

тоятель-

ная ра-

бота 

4 курс 

Тема 1. Введение. Характеристики и рас-

чет параметров схем замещения 

элементов электроэнергетической 

системы 

24 3 3 3 15 

Тема 2. Расчет и анализ установившихся 

режимов разомкнутых и замкну-

тых электрических сетей 

24 3 3 3 15 

Тема 3. Основы расчета установившихся 

режимов электрических сетей на 

ЭВМ. Основы регулирования ре-

жимов ЭЭС (2 ч) Влияние каче-

ства напряжения на работу элек-

троприемников и элементов сети. 

24 3 3 3 15 

Тема 4. Нагревание проводов и кабелей. 

Пропускная способность ЛЭП по 

нагреву. Методы расчета потерь 

электрической энергии в сетях и 

пути их снижения. 

24 3 3 3 15 

Тема 5. Проектирование электрических 

сетей. Основы механического рас-

чета ВЛ электропередачи. 

24 3 3 3 15 

Тема 6 Линии электропередачи сверхвы-

сокого напряжения. Особенности 

электрических сетей и систем  

сельскохозяйственного назначе-

ния. 

24 3 3 3 15 

  144 18 18 18 90 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 
Код и наиме-

нование ком-

петенции
 

Код и 

наименова-

ние индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО) соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

Наиме-

нование 

оценоч-

ных 

средств* 

Вид и 

форма 

контроля 

ПРО 

Текущий 

контроль 
(опрос; 

собеседо-

вание; 

рецензия; 

выступле-

ние с до-

кладом и 

Вид и форма 

аттестации ком-

петенции на ос-

нове ее индика-

торов 

Промежуточная 

аттестация (эк-

замен; зачет; 

защита курсовой 

работы (проек-

та); защита отче-

та по практике; 

защита отчета по 



тд.) 

 

НИР и др.) 

ПКР-2  
Способен 

осуществ-

лять мон-

таж, налад-

ку, эксплуа-

тацию энер-

гетического 

и электро-

техническо-

го оборудо-

вания, ма-

шин и уста-

новок в 

сельскохо-

зяйственном 

производ-

стве 

ИД-1ПКР-2  

Осу-

ществляет  

монтаж, 

наладку, 

эксплуата-

цию энер-

гетическо-

го и элек-

тротехни-

ческого 

оборудо-

вания, ма-

шин и 

установок 

в сельско-

хозяй-

ственном 

производ-

стве 

Знать: 

содержание процессов производ-

ственной и технической эксплуата-

ции электрооборудования, непо-

средственно связанных  с биологи-

ческими объектами; 

методы сбора, обработки и ана-

лиза статической информации; 

методы и технические средства 

рационального использования 

электроэнергии в сельском хозяй-

стве; 

основы планирования и органи-

зации работ при эксплуатации элек-

трооборудования.  

Уметь: 

пользоваться современными спо-

собами и средствами наладки и экс-

плуатации электрооборудования, 

надзора и контроля за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудова-

ния, технических средств автома-

тики и сетей; 

разрабатывать и  реализовывать 

мероприятия по экономии электро-

энергии. 

Владеть: 

методами составления графиков ра-

бот электротехнической службы 

сельскохозяйственных предприятий, 

ведения технической документации; 

Задача 

(практи-

ческое 

задание), 

Тест, 
лабора-

торная  

работа, 
Собесе-

дование, 

Тест  

Темати-

ческие, 

итоговые  

тесты 

ЭИОС 

различ-

ной 

сложно-

сти. 

Лабора-

торные 

работы с 

задания-

ми раз-

личной 

сложно-

сти, Эк-

замена-

ционные 

билеты 

(практи-

ческая 

часть)От

веты на 

занятиях 

Отчет по 

лабора-

торным 

работам 

зачет 

 

6.2. Краткая характеристика оценочных средств 

 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

1  

 

Задача (практи-

ческое задание)  

Средство оценки умения применять полученные 

теоретические знания в практической ситуации.  

Задача (задание) должна быть направлена на оце-

нивание тех компетенций, которые подлежат осво-

ению в данной дисциплине, должна содержать чет-

кую инструкцию по выполнению или алгоритм 

действий.  

Комплект задач и 

заданий  

2  

 

Собеседование  Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины, представленные 
в привязке к компетен-
циям, предусмотрен-
ным РПД  

3  

 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Фонд тестовых за-

даний  

 



6.3. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена 
 

Критерии 

сформиро-

ванности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний ниже 

минимальных требо-

ваний, имели место 

грубые ошибки 

Минимально допу-

стимый уровень зна-

ний, допущено много 

негрубых ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, соответству-

ющем программе 

подготовки, допуще-

но несколько негру-

бых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответству-

ющем программе 

подготовки, без оши-

бок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые за-

дачи с негрубыми 

ошибками, выполне-

ны все задания, но не 

в полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме, но неко-

торые с недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выпол-

нены все задания в 

полном объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, име-

ли место грубые 

ошибки  

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с неко-

торыми недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки при 

решении стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов  

Характе-

ристика 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сформи-

рована. Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков недостаточно 

для решения практи-

ческих (профессио-

нальных) задач.  

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков в целом 

достаточно для реше-

ния практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная прак-

тика по большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требо-

ваниям. Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и мотивации 

в целом достаточно 

для решения стан-

дартных практиче-

ских (профессио-

нальных) задач.  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков и моти-

вации в полной мере 

достаточно для реше-

ния сложных практи-

ческих (профессио-

нальных) задач.  

Уровень 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

 

 

 

 



6.4. Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

1) Задача (практическое задание): 

 

1.1 Практические занятия: 

Моделирование токовой отсечки линии электропередачи 

Принципиальная электрическая схема и пример реализации алгоритма ее работы 

З1

G T1
TA1

Q1

(KM1)
К1I

1

 

Схема, поясняющая алгоритм работы защиты 

N

SB2 SB1 KM1

KM1.1

KA1.1

KM1.2 HLR1

HLG1KM1.3

L

 

 

При подаче напряжения на схему загорается зеленая сигнальная лампа HLG1. 

При нажатии на кнопку включения SB1 включается контактор КМ1 и на 

защищаемую линию подается напряжение. Загорается красная сигнальная лампа HLR1, 

получая питание через контакт КМ1.2. Зеленая сигнальная лампа HLG1 гаснет. При 

отпускании кнопки SB1 обмотка контактора КМ1 получает питание через нормально 

разомкнутый контакт этого контактора КМ1.1. 

При нажатии на кнопку SB2 контактор КМ1 отключается. Напряжение с линии 

снимается. Красная сигнальная лампа гаснет, зеленая - загорается. 

При коротком замыкании в точке K1 контакт КА1.1 токового реле размыкает цепь 

питания контактора KM1. 

При исчезновении напряжения питающей сети контактор КМ1 отключается. При 

восстановлении напряжения в сети контактор остается отключенным (самовозврата схемы 

не происходит). 



В эксперименте рассмотренный алгоритм реализован на основе программируемого 

контроллера. 

 

Электрическая схема соединений 

G1

401.1 410

u(t)

U

u(t)

U

u(t)

U

u(t)

U

364372.1218.2

~ 220

313.3

355.1

354.1

384.1

A1 A2 A3

A4 A5 A6 A7

A8

524

А

t

К1К0

P1

384.1

 



1.2 Лабораторные занятия: 

Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередачи на основе 

программируемого контроллера 

Принципиальная электрическая схема участка сети 

З1

G T1
TA1

Q1

(KM1)
К1I

1

 

Схема, поясняющая алгоритм работы защиты 

N

SB2 SB1 KM1

KM1.1

KL1.1

KM1.2 HLR1

HLG1KM1.3

L

KT1 KA1.1

KL1 KT1.1

 

 

При подаче напряжения на схему загорается зеленая сигнальная лампа HLG1. 

При нажатии на кнопку включения SB1 включается контактор КМ1 и на защищаемую 

линию подается напряжение. Загорается красная сигнальная лампа HLR1, получая 

питание через контакт КМ1.2. Зеленая сигнальная лампа HLG1 гаснет. При отпускании 

кнопки SB1 обмотка контактора КМ1 получает питание через нормально разомкнутый 

контакт этого контактора КМ1.1. 

При нажатии на кнопку SB2 контактор КМ1 отключается. Напряжение с линии 

снимается. Красная сигнальная лампа гаснет, зеленая - загорается. 

При коротком замыкании в точке K1 контакт КА1.1 токового реле замыкается, подавая 

питание на обмотку реле времени KT1. Контакт KT1.1, замыкаясь с выдержкой времени, 

подает питание на обмотку промежуточного реле KL1, которое своим контактом KL1.1 

размыкает цепь питания контактора KM1. 

При исчезновении напряжения питающей сети контактор КМ1 отключается. При 

восстановлении напряжения в сети контактор остается отключенным (самовозврата схемы 

не происходит). 



В эксперименте рассмотренный алгоритм реализован на основе программируемого 

контроллера. 

 

Электрическая схема соединений 

G1

401.1 410

u(t)

U

u(t)

U

u(t)

U

u(t)

U

364218.2

~ 220

355.1

354.1

384.1

A1 A2 A3

A4 A5 A6 A7

A8

524

А

t

К1К0

P1

384.1

372.1 313.3

 
 

 

2) Собеседование 

1. Классификация схем электрических сетей. 

2. Схемы замещения воздушных и кабельных ЛЭП. 

3. Параметры воздушных и кабельных ЛЭП. 

4. Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов. 

5. Расчет потерь мощности в линиях и трансформаторах. 

6. Падение и потеря напряжения. Векторные диаграммы. 

7. Расчет режимов электрических сетей. 

8. Расчет разомкнутой сети. 



9. Расчет замкнутой сети. 

10. Расчет сети с разными номинальными напряжениями. 

11. Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанции. 

12. Определение наибольшей потери напряжения. 

13. Расчет линии с равномерно распределенной нагрузкой. 

14. Распределение потоков мощности в простых замкнутых сетях. 

15. Баланс активной мощности и его связь с частотой. 

16. Регулирование частоты в электроэнергетической системе. 

17. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. 

18. Потребители реактивной мощности. 

19. Выработка реактивной мощности на электростанциях. 

20. Компенсация   реактивной   мощности. 

21. Компенсирующие устройства. 

22. Расстановка   компенсирующих устройств. 

23. Методы регулирования напряжения. 

24. Встречное регулирование напряжения. 

25. Регулирование напряжения на электростанциях. 

26. Регулирование напряжения на понижающих подстанциях. 

27. Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. 

28. Регулирование напряжения   изменением потоков реактивной мощности. 

29. Определение допустимой потери напряжения в распределительных сетях. 

30. Несимметрия в электрических сетях и мероприятия по ее снижению. 

31. Несинусоидальность в электроэнергетических системах и мероприятия по борьбе с 

нею. 

32. Технико-экономические показатели. 

33. Технико- экономическое сравнение вариантов сети. 

34. Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. Методы 

расчета потерь электроэнергии. 

 

3) Тест: 

1.Основными схемами соединений трансформаторов тока (ТТ) и реле  являются: а) 

схема полной звезды; б) схема неполной звезды; в) схема включения одного реле на раз-

ность токов двух фаз. 

2.Ток срабатывания реле тока при токе срабатывании защиты  1с.з. = 100А,  коэф-

фициенте  трансформации трансформатора тока n тт = 100/5 и коэффициенте схемы Ксх = 

1 будет  равен,А: а) 4; б) 5; в) 6; 

3.Основные требования к релейной защите:а) отключение элементов электрической 

сети;б) включение элементов электрической сети;в) чувствительность, надежность, быст-

родействие,   избирательность. 

4.Одним из основных требований к устройства АВР относится: а) включение на к.з. 

однократно; 

б) включение должно происходить перед отключением основного источника пита-

ния; 

5.Максимальная токовая защиты (МТЗ) реагирует на: а) возрастание напряжения; 

б) возрастание тока;в) возрастание частоты тока. 

6.АПВ должно происходить: а) при отключении выключателя релейной защитой; 

б) при оперативном отключении выключателя. 

 

 



6.5. Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумева-

ет  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответ-

ствии с утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям 

подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основ-

ных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества получен-

ных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов инфор-

мационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения), выполнение 

лабораторных работ;. 

Лабораторные  работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не за-

чтено». Устное собеседование по выполненным работам проводится в межсессионный пе-

риод или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи экзамена по соответ-

ствующей дисциплине (модулю).  

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:  

- отчет по практическим работам;  

- отчет по лабораторным работам; 

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их прове-

дения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм 

текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фик-

сируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце-

нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины (мо-

дуля), выполнения курсовой работы, а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- Зачет.  

Зачет проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дис-

циплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачет по билетам;  

- письменный зачет по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

 



7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, оснащен-

ных оборудованием и техническими  средствами обучения по дисциплине (модулю). 

Виды учебных 

занятий 

№ учебной 

аудитории и 

помещения для 

самостоятельной 

работы 

Наименование учебной 

аудитории  для прове-

дения учебных занятий 

и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений для 

самостоятельной работы  

оборудованием и техниче-

скими средствами, компью-

терной техникой 

Приспособлен-
ность учебных 
аудиторий и по-

мещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с огра-

ниченными воз-
можностями 

здоровья 

Лекции 501 Лекционная аудито-

рия. Инженерный кор-

пус (Учебный лаборатор-

ный корпус) 143900, Мос-

ковская область, г. Бала-

шиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Проектор SANYO PLC-

XW250 

Экран настенный Sim-

SCREEN 

частично 

401 Лекционная аудито-

рия. Инженерный кор-

пус (Учебный лаборатор-

ный корпус) 143900, Мос-

ковская область, г. Бала-

шиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Проектор SANYO PLC-

XW250  

Экран настенный рулон-

ный SimSCREEN 

частично 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

507 Лаборатория элек-

тротехники. Инже-

нерный корпус (Учебный 

лабораторный корпус) 

143900, Московская об-

ласть, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д. 1 

Лабораторный стенд 

«Однофазный двухобмо-

точный трансформатор» 

частично 

Лабораторный стенд «Ис-

следование характеристик 

асинхронного двигателя и 

генератора» 

Лабораторный стенд «Ис-

следование трёхфазных 

цепей» 

Электродвигатель АО-31 

510 Лаборатория мон-

тажа и эксплуата-

ции электрообору-

дования Инженер-

ный корпус (Учеб-

ный лабораторный 

корпус) 143900, 

Московская об-

ласть, г. Балашиха, 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Прибор для испытания 

масла (пробивное напря-

жение)  

частично 

Лабораторный стенд 

РЗАСЭС1-С-К 2 шт 

Наглядные материалы по 

монтажу МИП2, СИП 3 

Лабораторные стенды 

"Эксплуатация и монтаж 

оборудования" 4 шт 

  



511 Лаборатория элек-

троники. Инженерный 

корпус (Учебный лабора-

торный корпус) 143900, 

Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю. Фучика, 

д. 1  

Лабораторный стенд «Пе-

редача электрической 

энергии в распредели-

тельных сетях» Модель 

№121113 (2 шт.), Осцил-

лограф Н 30-17  (4 шт), 

Осциллограф С-А-93 (2 

шт.) 

частично 

Самостоятель-

ная работа, вы-

полнение кур-

совых и кон-

трольных работ 

320 Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 

512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MSOficce 2010/Acer 

V203H 

частичн 

Читальный 

зал биб-

лиотеки 

(учебно – 

админи-

стратив-

ный кор-

пус) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты 

ПК на базе процессора 

AMD Ryzen 7 2700X, Кол-

во ядер: 8; Дисплей 24", 

разрешение 1920 x 1080; 

Оперативная память: 

32Гб DDR4; Жесткий 

диск: 2 Тб; Видео: 

GeForce GTX 1050, тип 

видеопамяти GDDR5, 

объем видеопамяти 2Гб; 

Звуковая карта: 7.1; При-

вод: DVD-RW интерфейс 

SATA; Акустическая си-

стема 2.0, мощность не 

менее 2 Вт; ОС: Windows 

10 64 бит, MS Office 2016 

- пакет офисных прило-

жений компании 

Microsoft; мыш-

ка+клавиатура 

частично 

Проведение  

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

507 Лаборатория элек-

тротехники. Инже-

нерный корпус (Учебный 

лабораторный корпус) 

143900, Московская об-

ласть, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д. 1 

Лабораторный стенд 

«Однофазный двухобмо-

точный трансформатор» 

частично 

Лабораторный стенд «Ис-

следование характеристик 

асинхронного двигателя и 

генератора» 

 

Лабораторный стенд «Ис-

следование трёхфазных 

цепей» 

 

Электродвигатель АО-31  
508 Учебная аудитория. 

(Учебный лабораторный 

корпус) 143900, Москов-

ская область, г. Балашиха, 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Персональный компьютер 

на базе процессора Intel 

Core i5 

частично 

Проектор SANYO PLC-

XW250 
 

Экран переносной на 

треноге Da-Lite Picture 

King 127x 

 



Столик передвижной 

проекционный 

Projecta PT-1 

 

514 Учебная аудитория. 

(Учебный лабораторный 

корпус) 143900, Москов-

ская область, г. Балашиха, 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Проектор NEC V260X частично 

Экран на стойке рулон-

ный CONSUL DRAPER 

частично 

501 Лекционная аудито-

рия. Инженерный кор-

пус (Учебный лаборатор-

ный корпус) 143900, Мос-

ковская область, г. Бала-

шиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Проектор 

SANYO PLC-XW250 

частично 

Экран настенный рулон-

ный 

SimSCREEN 

 

 

8. Перечень  лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 № Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Adobe Connect v.8 (для организа-

ции вебинаров при проведении 

учебного процесса с использова-

нием  элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотруд-

ников  РГАЗУ.  

Используется при прове-

дении лекционных и 

других занятий в режиме 

вебинара 

 Электронно – библиотечная си-

стема AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации "Обра-

зовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного универси-

тета". Свидетельство о реги-

страции средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 

21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотруд-

ники  РГАЗУ и партне-

ров 

База учебно – методиче-

ских ресурсов РГАЗУ и 

вузов - партнеров 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
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 Система дистанционного обуче-

ния  Moodle,  доступна в сети  

интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации 

базы данных №2014620796 от 30 

мая 2015 года «Система  дистан-

ционного обучения ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудни-

ков  РГАЗУ 

База учебно – методиче-

ских ресурсов (ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

 Система электронного докумен-

тооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотруд-

ники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без 

ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

1 Неисключительные права на ис-

пользование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для уча-

щихся, преподавателей и лабора-

торий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и про-

ектирования: Visual Studio Com-

munity (для учащихся и препода-

вателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и ла-

бораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  On-

eNote) Office 365 для образова-

ния 

 

  

 

Your Imagine Academy membership ID 

and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-

3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

2. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 

Сублицензионный договор №1872 от 

31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise Security Suite: 

300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 12 меся-

цев продление (образ./мед.) [LBW-AC-

12M-300-B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

3. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


4. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

5. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

6. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

7. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

8. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 

9. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  

10. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

1. Проектирование систем электрификации: Методические указания по изучению 

дисциплины и задание для курсового проекта / Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. В.М. Рас-

торгуев. М., 2017.    

 

9.1. Перечень основной учебной литературы: 

1. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические 

цепи : учебное пособие / Г.И. Атабеков. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 592 с. — ISBN 978-5-8114-4383-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119286 (дата обращения: 

29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 2. Белецкий, А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник / А.Ф. Белец-

кий. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-0905-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91910 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

3. Вайнштейн, Р.А.  Математические модели элементов электроэнергетических си-

стем в расчетах установившихся режимов и переходных процессов / Р.А.Вайнштейн ,Н.В. 

Коломиец ,В.В. Шестакова.– Томск.: Томский политехнический университет, 2010.-115с.- 

– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 

2012. – URL:http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/913.-Режим доступа: для заре-

гиср.пользователей. 

4. Вайнштейн, Р.А. Основы управления режимами энергосистем по частоте и ак-

тивной мощности, по напряжению и реактивной мощности / Р.А.Вайнштейн ,Н.В. Коло-

миец ,В.В. Шестакова.– Томск.: Томский политехнический университет, 2010 .-96с.- – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 

2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/917.-Режим доступа:для заре-

гистр.пользователей. 

5. Вайнштейн, Р.А.  Режимы заземления нейтрали в электрических системах / 

Р.А.Вайнштейн ,Н.В. Коломиец,В.В. Шестакова.– Томск.: Томский политехнический уни-

верситет, 2010 .-118с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": 

сайт. – Балашиха, 2012. – URL:http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/912.-Режим заземле-

ния:для зарегистр.пользователей. 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/913.-Режим
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/917.-Режим
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/912.-Режим


6. Даценко, В.А.. Монтаж, ремонт и эксплуатация электрических распределитель-

ных сетей в системах электроснабжения промышленных предприятий: учебное посо-

бие/В.А. Даценко, А.А. Сивков, Д.Ю. Герасимов.-Томск: Томский политехнический уни-

верситет, 2007.-132 с. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/908.-Режим 

доступа:для зарегистр.пользователей. 

7.  Мастерова, О.А. Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей: учебное 

пособие/О.А. Мастерова, А.В. Барская.-Томск: Томский политехнический университет, 

2006.-114 с. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – 

Балашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/910.-Режим доступа:для заре-

гистр.пользователей. 

8. Мельников, М.А.  Релейная защита и автоматика элементов систем электроснаб-

жения промышленных предприятий /М.А. Мельников. – Томск.: Томский политехниче-

ский университет, 2008.-  Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/861.-Режим 

доступа:для зарегистр.пользователей. 

9. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Элек-

тромагнитное поле : учебное пособие / Г.И. Атабеков, С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. 

Хухриков. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-

8114-0803-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/644 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

 

 

9.2. Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Водянников, В.Т. Экономика сельской энергетики / В.Т. Водянников - М.: БИБ-

КОМ, Транслог, 2015. – 360с. - ISBN 978-5-905563-48-5. 

2. Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства: учеб. для вузов / Т.Б. 

Лещинская, И.В. Наумов. - М.: КолосС, 2008. – 655с. 

3. Правила устройства электроустановок/ под общ. ред. В.В. Дрозд. – М.: Альвис, 

2014.-814с. 

4. Расторгуев, В.М. Проектирование систем электрификации: учеб. пособие для ву-

зов /В.М. Расторгуев. - М.: РГАЗУ, 2004.-130с. 

5. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению 

сельского хозяйства : учебное пособие / М.А. Юндин, А.М. Королев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1160-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/1810 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

9.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных образовательных 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  

для освоения дисциплины 

1. Попов, Н.М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ : учебное пособие / 

Н.М. Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3598-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118629 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

2. Хорольский, В.Я. Экономия электроэнергии в сельских электроустановках : 

учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, А.В. Ефанов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-2521-1. — Текст : электронный // Электронно-

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/908.-Режим
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/910.-Режим
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/861.-Режим


библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93707 (дата об-

ращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве : 

учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-3114-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/106880 (дата об-

ращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Энергосбережение в низковольтных электрических сетях при несимметричной 

нагрузке : монография / Ф.Д. Косоухов, Н.В. Васильев, А.Л. Борошнин, А.О. Филиппов. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-2119-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75512 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

 

9.4. Перечень современных  профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№   

п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Министерство энергетики Российской Федера-

ции  

http://minenergo.gov.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система "AgriLib". 

Раздел: «Агроинженерия». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/t

erm/73 

3. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная 

база данных "Инженерно-техническое обеспече-

ние АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/

databases/document 

4. Федеральное государственное бюджетное науч-

ное учреждение  «Всероссийский научно – ис-

следовательский институт электрификации сель-

ского хозяйства» 

http://viesh.ru/ 

5. Энергетика. Оборудование.Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/monta

zh-ekspluataciya-i-remont-

selskohozyaystvennogo-

elektrooborudovaniya-28.html 

6. Блог электромеханика http://www.electroengineer.ru/20

11/07/blog-post_08.html 

7. Лекция «Конструктивные особенности транс-

форматора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNs

pxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBF

D6 

   

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  обучающих-

ся  по программе бакалавриата (магистратуры)  

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата (магистратуры) определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной ос-

нове.  
В целях совершенствования программы бакалавриата (магистратуры)  университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6


подготовки обучающихся по программе бакалавриата (магистратуры) привлекает работо-

дателей и их объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата (магистратуры) обучающимся предоставляется возможность оце-

нивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом 

и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

(магистратуры) в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-

лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалаври-

ата (магистратуры)  требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата (магистратуры) планируется осуществляться в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, 

либо авторизованными национальными профессионально-общественными организация-

ми, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подго-

товки выпускников, освоивших программу бакалавриата (магистратуры), отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осу-

ществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие мето-

ды:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерак-

тивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение тек-

ста, картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС 

звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим программ-

ным аппаратным  обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 

и лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивиду-

альных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное 

время  на подготовку и предоставляются необходимые технические средства. 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе дисциплины (модуле) __________________________________ 

       (название дисциплины) 

по направлению подготовки_______________________________________________ 

направленности/профилю 

 

на 20__/20__учебный год 

 

 

 

 

1. В ___________________________ вносятся следующие изменения 

       (элемент рабочей программы)  

1.1.  …………………………………; 

1.2.  …………………………………; 

…. 

1.9.  ………………………………… 

 

 

 

2. В ___________________________вносятся следующие изменения 

        (элемент рабочей программы)  

2.1.  …………………………………; 

2.2.  …………………………………; 

…. 

2.9.  ………………………………… 

 

 

 

3. В ___________________________вносятся следующие изменения 

         (элемент рабочей программы)  

3.1.  …………………………………; 

3.2.  …………………………………; 

…. 

3.9.  ………………………………… 

 

 


