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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями изучения курса являются теоретическая и практическая подготовка буду-

щих магистров в такой степени, чтобы они могли формулировать актуальные задачи на-

учных исследований для решения практических задач электроэнергетики, выбирать не-

обходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать но-

вые методы исходя из задач конкретного исследования. Владение совокупностью спосо-

бов и методов человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, 

преобразования, применения электрической энергии, управления потоками энергии, раз-

работки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 

 

Результатом достижения названных целей является приобретение новых профес-

сиональных компетенций, к наиболее важным из которых относятся следующие: 

 

 Способность формулировать технические задания, разрабатывать и использо-

вать средства автоматизации при проектировании и технологической подготов-

ке производства (ПК-10); 

 Способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-13); 

 Готовность использовать прикладное программное обеспечение для расчета па-

раметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического 

оборудования (ПК-14); 

 Готовность управлять проектами электроэнергетических и электротехнических 

установок различного назначения (ПК-16); 

 Способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

сырьевой базы, современные технологии утилизации отходов электротехниче-

ской и электроэнергетической промышленности, научно-техническую политику 

в области технологии и проектирования электротехнических изделий и элек-

троэнергетических объектов (ПК-17); 

 Способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехни-

ки с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-21); 

 Способность определять эффективные производственно-технологические ре-

жимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-23); 

 Способность осуществлять технико-экономическое обоснование иновационных 

проектов и их управление (ПК-29); 

 Готовность использовать современные достижения науки и передовой техноло-

гии в научно-исследовательских разработках (ПК-36); 

 Способность проводить инновационные качества новой продукции (ПК-42); 

 Готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 

решений и новых технологических решений (ПК-44); 

 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

 Изучение алгоритмов формирования целей проекта, критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приори-

тетов решения задач; 

 Разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в услови-
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ях многокритериальности и неопределенности, планирование реализации про-

екта; 

 Оценка экономической эффективности технологических процессов, инноваци-

онно-технологических рисков при внедрении нлвых техники и технологий; 

 Разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья; 

 Адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов, осуществление 

технического контроля и управления качеством; 

 Анализ результатов, синтез, знание процессов обеспечения качества, испытаний 

и сертификации с применением проблемно-ориентированных методов; 

 Организация приемки и освоения вводимого электроэнергетического и электро-

технического оборудования. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Перспективное развитие электроустановок потребителей» отно-

сится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла и входит ООП магист-

ратуры. Дисциплина логически и содержательно тесно связана с рядом теоретических 

дисциплин  предшествующего периода обучения. Дисциплины общенаучного цикла, на-

пример, «Компьютерные технологии в науке и образовании», формируют необходимые  

навыки постановки цели и выбора путей её достижения (ОК-2); готовность использовать 

компьютер как одно из средств освоения новой дисциплины (ОК-6); способности матема-

тического анализа и моделирования процессов при расчете элементов систем электро-

снабжения  (ПК-9). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных с дисцип-

линой «Перспективное развитие электроустановок потребителей» относятся «Специ-

альные главы теоретической электротехники», «Моделирование электрофизических про-

цессов в устройствах и системах электроэнергетики», «Развитие средств автоматизиро-

ванного анализа и управления».  

 В результате освоения этих дисциплин студенты приобретают необходимые для 

изучения вопросов перспективного развития электроустановок потребителей и их проек-

тирования и эксплуатации знания основных нормативных документов проектно-

конструкторской, производственно-технологической и других видах профессиональной 

деятельности. Приобретают умения применять современные методы и средства исследо-

вания, проектирования, технологической подготовки производства и эксплуатации элек-

троэнергетических и электротехнических объектов. Овладевают программными средст-

вами для решения профессиональных задач в области электроэнергетики.  

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины  «Перспективное развитие элек-

троустановок потребителей» обучающийся должен 
- знать:  

 Современные естественнонаучные и прикладные задачи электроэнергетики и элек-

тротехники, методы и средства их решения в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической и других видах профессио-

нальной деятельности; технологии и средства обработки информации и оценки ре-

зультатов применительно к решению профессиональных задач;  

-уметь: 
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 Находить нестандартные решения профессиональных задач, применять современ-

ные методы и средства исследования, проектирования, технологической подготов-

ки производства и эксплуатации электроэнергетических и электротехнических 

объектов; 

- владеть:  

 Современными измерительными и компьютерными системами и технологиями, 

навыками оформления, представления и защиты результатов решения профессио-

нальных задач на русском и иностранном языках.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Распре-

деление трудоёмкости по разделам дисциплины и видам учебной работы представлено в 

табл. 1.  
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 Введение. Электроустановки по-

требителей и электротехнологиче-

ское оборудование.  

3 1 2 - - - 6  

1 Режимы и параметры режимов 

электрооборудования. Безотказ-

ность и невосстанавливаемость 

электрооборудования.  

3 2-3 4 - - - 17  

2 Техническое освидетельствование 

и эксплуатация. Сертификация и 

аттестация электрооборудования.  

3 4-5 4 - - - 17  

3 Основные направления совершен-

ствования электрооборудования: 

применение новых электроизоля-

ционных, проводниковых, маг-

нитных и конструкционных мате-

риалов; 

3 6-7 4 - - - 17 Рейтинг-

контр. 1 

 

4 Основные направления совершен-

ствования электрооборудования: 

применение новых принципов 

проектирования электрооборудо-

вания; 

3 8-10 6 - - 

 

+,+ 17  

5 Основные направления совершен-

ствования электрооборудования: 

применение промышленных кон-

троллеров и программируемых 

логических контроллеров. 

3 11-

14 

8 - -   Рейтинг-

контр. 2 

 

6 Новые средства и методы диагно-

стического мониторинга.  

3 15-

17 

6 - -   Рейтинг-

контр. 3 
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 Итого; 108 часов   34 - - КР 74 Зачет 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Режимы и параметры режимов электрооборудования. Безотказность и не-

восстанавливаемость электрооборудования. Анализ элементов системного подхода при 

решении задач повышения эффективности и надежности работы электрооборудования. 

Интегральная оценка необходимости проведения мер по энергосбережению на основе 

анализи удельных показателей потребления энергии на единицу продукции. 

Раздел 2. Техническое освидетельствование и эксплуатация. Сертификация и атте-

стация электрооборудования. Выбор представительных объектов и методов обследования 

электрооборудования промышленных предприятий. Соблюдение регламента работы тех-

нологического оборудования, режимных карт, качества сырья, степени отладки систем 

регулирования.  

Раздел 3. Основные направления совершенствования электрооборудования: приме-

нение новых электроизоляционных, проводниковых, магнитных и конструкционных ма-

териалов; энергосбережение за счет выбора или комбинирования энергоносителей. 
Раздел 4. Основные направления совершенствования электрооборудования: приме-

нение новых принципов проектирования электрооборудования; использование пакетов 

программ для выбора компонентов электрооборудования; программное обеспечение для 

реализации процедур моделирования и идентификации при определении главных харак-

теристик электрооборудования. 

Раздел 5. Основные направления совершенствования электрооборудования: приме-

нение промышленных контроллеров и программируемых логических контроллеров с про-

блено-ориентированным программным обеспечением для реализации алгоритмов логиче-

ского управления и замкнутых систем автоматического управления в сфере промышлен-

ной автоматики.  

Раздел 6. Новые средства и методы диагностического мониторинга электрооборудо-

вания для определения его технического состояния и продления сроков эксплуатации. 

Проблемы создания национальной инновационной системы. 

 

4.2. Темы курсовой работы 
1. Пути повышения энергоэффективности сварочных трансформаторов. 

2. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость сварочного трансформа-

тора с О-образным сердечником и секционированными обмотками с размещением 

секций на разных стержнях. 

3. Структурное моделирование промышленных электротехнологических установок 

программным пакетом SIMULINK. 

4. Сертификация промышленных электротехнологических установок. 

5. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость компрессорного и на-

сосного электрооборудования. 

6. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость кранового и вентилятор-

ного электрооборудования. 

7. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость промышленного элек-

трического транспорта и лифтового электрооборудования. 

8. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость промышленных печей 

сопротивления. 

9. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость индукционных печей. 

10. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость дуговых электропечей. 

11. Диагностирование промышленных электротехнологических установок. 
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12. Энергоэффективность электронно-лучевого и плазменно-дугового электрообо-

рудования. 

13. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость индукционно-

плазменного электрооборудования. 

14. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость электрооборудования 

для улучшения жизни людей. 

15. Энергоэффективность и электромагнитная совместимость холодильного электро-

оборудования. 

16. Диагностирование силовых трансформаторов. 

17. Диагностика кабельных силовых и воздушных линий электропередачи. 

18. Диагностирование мощных электродвигателей.  

19. Использование современных подходов и методов для прогнозирования электро- 

потребления. 

20.  Диагностическое исследование электрических неисправностей электроэнергети- 

ческих машин для задач экспресс оценки технического состояния в процессе их работы. 

21. Применение компьютерных сетевых средств для построения систем управления 

технологическими объектами. 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе подготовки магистра по направлению «Электроэнергетика и электротех-

ника» в рамках дисциплины «Перспективное развитие электроустановок потребите-

лей» применяются следующие инновационные методы обучения, направленные на акти-

визацию деятельности учащегося: 

1. При подготовке студентом докладов и рефератов, используется метод «Работа в 

малых группах», который дает возможность приобрести  и закрепить следующие компе-

тенции: ОК-2, ОК-4, ОК-9,  ПК-1 , ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-37, ПК-38, , ПК-41. 

2. При выполнении студентом курсовой работы  используется метод «Проектная 

технология», который позволяет ему овладеть компетенциями: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-

13, ПК-14,  ПК-15. Суть этого метода заключается в следующем. Преподаватель, выдавая 

задание на курсовую работу выступает в роли «Заказчика» и выдает студенту-

«Исполнителю» техническое задание. «Исполнитель» должен выполнить эскизно техно-

рабочий проект и защитить его перед «Заказчиком». Выполнение курсовой работы и её 

защита осуществляются в виде деловой игры. Кроме того, в процессе выполнения курсо-

вой работы обучающемуся рекомендуется использовать пакет прикладных программ, 

имеющихся в дисплейном классе кафедры ЭтЭн (ауд. 519-3). 

3.Использование пакетов прикладных программ является элементом «Информаци-

онно-коммуникационных технологий», которые должны использоваться во всех  видах 

занятий. 

4. Мультимедийные средства (слайды) для проведения лекций. 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, проводи-

мый в форме тестирования на 6-ой, 12-ой и 17-ой неделе. Промежуточная аттестация про-

водится в форме зачета. 

6.2. Индивидуальная работа студентов.  

В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты имеют возмож-

ность использовать активные элементы электронных методических материалов, разме-

щённых на электронной библиотеке кафедры (ауд.519-3) 



7 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Литература: 

Основная 

 1. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебник 

для студ. Высш. Учеб. Заведений / Б.И. Кудрин, А.Р. Минеев. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с. 

 2. Минеев А.Р. Моделирование электротехнологических процессов 

и установок / А.Р. Минеев, А.И. Коробов, М.Я. Погребисский. – М. : 

Спутник+, 2004. 

 3. Минеев А.Р. Электроснабжение и оптимизация потребления 

энергии электротехнологическими установками / А.Р. Минеев, М.Г. 

Кузьмин, Р.В. Минеев. – Новосибирск : изд. НГТУ, 2008. 

 4. Минеев Р.В. Компьютерно-ориентированные высокие техноло-

гии для ресурсо- и энергосбережения. Ч. 3. / Р.В. Минеев, И.Ю. 

Дмитриев, И.А. Игнатов. – М. : Спутник+, 2004.  

 5. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханиче-ское оборудо-

вание: - М.:ФОРУМ – ИНФРА-М. 2004. 408 с.  

 
 

дополнительная 

1. Корячко В.П. и др. Теоретические основы САПР. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1987. 

2.Копылов И.П. Применение вычислительных машин в инженерно-

экономических расчетах.  Т – М.: Высшая школа, 1980. – 258 с. 

3.Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации 

технологических процессов: Справочное пособие по содержанию и 

оформлению проектов. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 400 с. 

  

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 

- специализированная аудитория, компьютер, видеопроектор. 
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