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1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах
работы систем электроснабжения объектов сельского хозяйства. Задачами
дисциплины являются: изучить стадии проектирования систем электроснабжения
объектов сельского хозяйства, модели электрических сетей и алгоритмы анализа
установившихся, аварийных и послеаварийных режимов их работы; алгоритмы
синтеза проектных вариантов развития сети; критерии выбора оптимального
варианта.

Краткое содержание дисциплины

Математические модели систем электроснабжения и элементов электрических сетей.
Схемы замещения линий электропередачи, силовых трансформаторов и
автотрансформаторов. Математические модели электрической нагрузки в узлах
системы электроснабжения. Модели генерирующих и компенсирующих устройств
электрической сети. Основы проектирования развития электрических сетей и систем
электроснабжения. Задачи, методы и стадии проектирования электрических сетей.
Технико-экономические показатели. Основы построения схем систем передачи и
распределения электрической энергии.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-5 готовностью проводить экспертизы
предлагаемых проектно-конструкторских

решений и новых технологических решений

Знать:Знать: основные этапы проектирования
системы электроснабжения и их содержание.

Уметь:использовать полученные знания для
проектирования системы электроснабжения с
учётом современных требований.

Владеть:навыками использования прикладных
программ вычислительной техники для решения
поставленных задач

ПК-9 способностью выбирать серийные и
проектировать новые объекты

профессиональной деятельности

Знать:критерии оптимизации систем
электроснабжения потребителей в сельском
хозяйстве.

Уметь:решать задачи оптимизации сельских
сетей с учётом ограничений.

Владеть:способами использования прикладных
стандартных программ при решении задач
оптимизации.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (2 семестр) Научно-исследовательская работа (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения



предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа (2 семестр)

Знать основы энергетики, технико-
экономические показатели электрических сетей.
Уметь рассчитать режимные параметры
сложных замкнутых сетей. Обладать навыками
использования стандартных прикладных
программ в расчётах электрических режимов.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

24 24

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Проектирование системы электроснабжения объекта
сельского хозяйства.

60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Электрические нагрузки и расчёты сельских электрических
сетей.

12 2 6 4

2
Технические характеристики альтернативных и резервных
источников питания объектов сельского хозяйства.

12 2 6 4

3
Технико-экономические показатели и проектирование сельких
электрических сетей.

12 2 6 4

4
Расчёты токов короткого замыкания и выбор уставок токовых
защит.

12 2 6 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Современный уровень электроснабжения. Задачи электроснабжения
сельского хозяйства. Требования к электроснабжению, показатели качества
электроэнергии. Характеристики уровней напряжения в сетях, режимы и

2



средства регулирования напряжения.

2 2
Устройство наружных электрических сетей. Дизельгенераторные,
газопоршневые электростанции. Виды альтернативных источников.

2

3 3

Приведённые затраты на сооружение линий электропередач, подстанций,
распределительных устройств. Выбор сечения проводов и мощности
трансформаторов по экономическим интервалам. Взаимосвязь технических
и экономических требований.

2

4 4
Причины коротких замыканий и их последствия. Виды коротких
замыканий. Выбор защит и их уставок по условию селективности
действия.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1
Выбор схемы электроснабжения объекта сельского хозяйства, заданного
преподавателем на основе исходных данных.

6

2 2
Расчёт мощности резервного источника питания гарантированной системы
электроснабжения ответственных объектов. Выбор серийной установки по
справочным данным

6

3 3
Автоматические устройства в системах электроснабжения ответственных
объектов.Алгоритм их работы и временные диаграммы.

6

4 4
Расчёты токов коротких замыканий в сети 0.4 кВ с различными
источниками питания.

6

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 1 Графики нагрузки и определение основных параметров 4

2 2 Исследование режимов короткого замыкания в низковольтных сетях. 4

3 3
Компенсация реактивной мощности в системе электроснабжения
ответственных потребителей.

4

4 4 Регулирование напряжения в электрических сетях 4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Проектирование системы
электроснабжения объекта сельского
хозяйства.

Практикум по электроснабжению
сельского хозяйства./ Под ред. И.А.
Будзко. - М.: Колос, 1982. 2. Гессен В.Ю.
Курсовое и дипломное проектирование по
электроснабжению сельского хозяйства
/В.Ю. Гессен. - М.: Колос, 1981. 3.
Справочник по проектированию
электросетей в сельской местности / Э.Я.
Гричевский, П.А.Катков, А.М. Карпенко и
др.; Под ред. П.К. Каткова, В.И.
Франгуляна. - М.: Энергия, 1980.

60



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Применение активных методов
обучения, «контекстного» и «на
основе опыта»

Лекции
сравнение отечественных и зарубежных
электрогенерирующих установок

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения
Краткое описание и примеры использования в

темах и разделах

Использование методов, основанных на
изучении практики (case studies)

Обзор существующих и вновь проектируемых
систем электроснабжения

Использование информационных ресурсов и баз
данных

Выбор элементов систем электроснабжения
объектов сельского хозяйства.

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: разработок кафедры

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ПК-5 готовностью проводить экспертизы

предлагаемых проектно-конструкторских решений
и новых технологических решений

проверка
выполнения
задания

1

Все разделы
ПК-9 способностью выбирать серийные и

проектировать новые объекты профессиональной
деятельности

Проверка
выполнения
задания

1

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

контроль выполнения
разделов задания

зачёт

Зачтено: правильное выполнение всех
разделов задания
Не зачтено: невыполнение и частичное
выполнение разделов задания

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

контроль выполнения Проектирование системы электроснабжения животноводческого



разделов задания комплекса.
Проектирование системы электроснабжения птицефабрики.
Проектирование системы электроснабжения инкубационного цеха
рыбоводческой фермы.
Проектирование системы электроснабжения комплекса по
выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота.
Проектирование комплекса по выращиванию нетелей.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Будзко, И. А. Электроснабжение сельского хозяйства Для
специальности "Электрификация сел. хоз-ва" И. А. Будзко, В. Ю. Гессен. - М.:
Колос, 1973. - 480 с. ил.; карт.

б) дополнительная литература:
1. Лещинская, Т. Б. Электроснабжение сельского хозяйства учебник

для вузов по специальности 110302 "Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства" Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - М.: КолосС, 2008. - 654,
[1] с. ил., табл.

2. Зорин, В. В. Надежность систем электроснабжения Для вузов по
спец."Электроснабжение пром. предприятий, городов и сел. хоз-ва". - Киев;
Лейпциг: Вища школа: Немецкое издательство основных видов тяже, 1984

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Энергетика
2. Электричество

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Будзко И.А. и др. Электроснабжение сельского хозяйства/ И.А.

Будзко, Т.Б. Лещинская, В.И. Сукманов.- М.: Колос, 2000.
2. Е.Д. Комиссарова. Передача и распределение электрической

энергии. Части1 и 2: Уч. пособие для самост. работы – Челябинск: ЮУрГУ,
2010. Электропитающие сети систем электроснабжения: Учебное пособие к
курсовому проектированию / В.И. Сафонов, Х.К. Харасов – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 57 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Будзко И.А. и др. Электроснабжение сельского хозяйства/ И.А.
Будзко, Т.Б. Лещинская, В.И. Сукманов.- М.: Колос, 2000.

4. Е.Д. Комиссарова. Передача и распределение электрической
энергии. Части1 и 2: Уч. пособие для самост. работы – Челябинск: ЮУрГУ,
2010. Электропитающие сети систем электроснабжения: Учебное пособие к
курсовому проектированию / В.И. Сафонов, Х.К. Харасов – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 57 с.

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная сеть;
авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1
Основная
литература

Юндин М.А.,
Королёв А.М.
Курсовое и
дипломное
проектирование
по
электроснабжени
ю в сельском
хозяйстве.

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

2
Дополнительна
я литература

Электроснабжени
е сельского
хозяйства.
Практикум.

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

3
Дополнительна
я литература

Баранов Н.
Нетрадиционные
источники и
методы
преобразования
энергии

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

4
Дополнительна
я литература

Гордеев А.С. и др.
Энергосбережени
е в сельском
хозяйстве.

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

153
(1)

Компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение



Лекции
153
(1)

Основное оборудование

Лабораторные
занятия

153
(1)

Стенды


