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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина _Электроснабжение автономных потребителей_ входит в _часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений_ образовательной программы 
_магистратуры_ по направлению (специальности) _13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника»_. 
Дисциплина реализуется на _физическом_ факультете кафедрой _ Инженерная физика. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с _формированием це-
лостной системы знаний и практических решений по широкому спектру вопросов, каса-
ющихся работы в вопросах, связанных с производством, передачей и распределением 
электрической энергии в распределенных энергосистемах на базе возобновляемых видов 
энергии_. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепро-
фессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-1.1, ПК-1.2. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: _лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов_. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме _коллоквиума, контрольной работы, расчетно-графического зада-
ния и промежуточный контроль в форме _экзамена_. 
 
Объем дисциплины _5_зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Объем дисциплины в очной форме 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 180 44 16  28   100+36 экзамен 
 
Объем дисциплины в очно-заочной форме 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 180 26 10  16   118+36 экзамен 
 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Электроснабжение автономных по-
требителей являются формирование целостной системы знаний и практиче-
ских решений по широкому спектру вопросов, касающихся работы в вопро-
сах, связанных с производством, передачей и распределением электрической 
энергии в распределенных энергосистемах на базе возобновляемых видов 
энергии. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина _Электроснабжение автономных потребителей_ входит в 
_часть, формируемую участниками образовательных отношений образова-
тельной программы _магистратуры по направлению (специальности) 
_13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
 
Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1. Способен 
формулировать 
цели и задачи ис-
следования, выяв-
лять приоритеты 
решения задач, 
выбирать критерии 
оценки 
 

ОПК-1.1. Формулирует цели и за-
дачи исследования. 

Знает: типовые процедуры формулирования 
целей и задач проблемно-ориентированных 
прикладных программных средств в сфере 
профессиональной деятельности. 
Умеет: генерировать новые цели и задачи ис-
следований, ориентированных на решение ин-
женерных задач с использованием современ-
ных информационных и компьютерных техно-
логий, средств коммуникаций. 
Владеет: навыками предложений новых 
подходов, целей и задач решения инженерных 
задач с использованием современных инфор-
мационных технологий. 

ОПК-1.2. Определяет последова-
тельность решения задач. 

Знает:  
-основные понятия, идеи, методы, подходы и 
алгоритмы решения теоретических и приклад-
ных задач в области электроэнергетики и элек-
тротехники; 
- новые методологические подходы к решению 
задач в области профессиональной деятельно-
сти. 
Умеет: реализовать и совершенствовать новые 
методы, идеи, подходы и алгоритмы решения 
теоретических и прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 
Владеет: навыками реализовать и совершен-
ствовать новые методы, идеи, подходы и алго-
ритмы решения теоретических и прикладных 
задач в области профессиональной деятельно-
сти. 

ОПК-1.3. Формулирует критерии 
принятия решения. 

Знает: 
- основы качественного и количественного ана-
лиза методов решения выявленной проблемы; 



-критерии оценки работы электрооборудования 
и  принятие решений. 
Умеет:  
- выбирать метод решения выявленной пробле-
мы, проводить его качественный и количе-
ственный анализ согласно принятым критери-
ям; 
- вносить необходимые коррективы для дости-
жения оптимального результата работы элек-
трооборудования. 
Владеет: 
- навыками проводить качественный и количе-
ственный анализ на основе выбранных крите-
риев; 
- методами решения выявленных проблем и 
оценки эффективности выбранного решения. 

ПК-1. Способен 
планировать и 
осуществлять кон-
троль выполнения 
водно-
энергетического 
режима работы 
ГЭС/ ГАЭС 

ПК-1.1. Способен планировать со-
став включенного гидрогенериру-
ющего оборудования ГЭС/ ГАЭС и 
каскадов ГЭС. 

Знает: 
- порядок формирования годового и месячного 
графика ремонтов; 
- основные технико-экономические показатели 
оборудования ГЭС/ ГАЭС, параметры и техни-
ческие характеристики основного оборудова-
ния, устройств защиты, автоматики, телемеха-
ники и связи; 
- основные технологические процессы произ-
водства электроэнергии, режимы производства; 
- конструкцию гидротехнических сооружений и 
пропускную способность водопропускных со-
оружений ГЭС, режимы пропуска воды ГЭС/ 
ГАЭС; 
- организационно-распорядительные, норма-
тивные документы по вопросам оперативно-
диспетчерского управления в рамках своей 
компетенции; 
- правила технической эксплуатации электри-
ческих станций и сетей в рамках своей компе-
тенции; 
- правила устройства электроустановок в рам-
ках своей компетенции; 
- требования промышленной безопасности и 
охраны труда. 
Умеет: 
- использовать в работе нормативную и техни-
ческую документацию; 
- работать с большими объемами данных для 
выбора и обоснования технических и организа-
ционных решений; 
- выполнять технические расчеты для подго-
товки исходных данных; 
- решать оптимизационные задачи; 
- использовать сетевые компьютерные техноло-
гии, базы данных и пакеты прикладных про-
грамм в своей предметной области; 
- работать на уровне пользователя с программ-
ными продуктами (информационными ком-
плексами, автоматизированными системами 
учета), необходимыми для решения задач пла-
нирования режимов; 
- вести переговоры. 
Владеет: 
- навыками формирования графиков отключе-
ния оборудования на основании плана ремон-
тов ГЭС/ ГАЭС в части своей компетенции; 



- навыками формирования графиков месячного 
отключения оборудования с учетом технико-
экономических показателей ГЭС/ ГАЭС в части 
своей компетенции; 
- навыками согласования месячных графиков 
отключений оборудования с системным опера-
тором или иными субъектами оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергети-
ке; 
- навыками рассмотрения и согласования дис-
петчерских и оперативных заявок на изменение 
технологического режима работы или эксплуа-
тационного состояния объектов диспетчериза-
ции; 
- навыками определения оптимального состава 
включенного гидрогенерирующего оборудова-
ния ГЭС/ ГАЭС. 

ПК-1.2. Способен проводить расче-
ты водно-энергетического режима 
работы ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- нормативные документы по вопросам регули-
рования водных отношений; 
- правила использования водных ресурсов во-
дохранилища; 
- гидрологические характеристики водохрани-
лища ГЭС/ГАЭС, режимы использования вод-
ных ресурсов водохранилища; 
- основы инженерной гидравлики, инженерной 
гидрологии, гидроэнергетики, нетрадиционной 
и возобновляемой энергетики, гидротехниче-
ские сооружения и гидравлические машины; 
- основные принципы охраны окружающей 
среды и методы рационального природопользо-
вания; 
- систему измерений и учета основных водно-
энергетических показателей ГЭС/ ГАЭС; 
- теоретические основы электротехники; 
- основные технологические процессы произ-
водства электроэнергии, режимы производства, 
электрическую схему станции; 
- основы гидроэнергетики, электрические стан-
ции и подстанции; 
- электрическую часть ГЭС/ ГАЭС, основное и 
вспомогательное оборудование ГЭС/ ГАЭС; 
- требования промышленной безопасности и 
охраны труда; 
- организационно-распорядительные, норма-
тивные, методические документы по вопросам 
разработки и ведения водно-энергетических 
режимов, выполнения технических и технико-
экономических расчетов; 
- методы расчетов и разработки  водно-
энергетических режимов, схему расчетных мо-
делей и методики расчетов по ним; 
- режимы пропуска воды через водопропускные 
сооружения ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения автоматизированных си-
стем управления (далее АСУ), правила эксплу-
атации программно-технических средств АСУ, 
вычислительной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты водохозяйственных и вод-
но-энергетических режимов гидроэнергетиче-
ских установок  с водохранилищами разного 
вида регулирования речного стока; 



- выполнять типовые расчеты в области гидро-
механики и гидравлики; 
- учитывать изменение состояния оборудования 
при расчете водно-энергетического режима 
работы гидроэнергетических объектов; 
- использовать данные расчетов при разработке 
проектов режимных указаний и решении дру-
гих вопросов режимного характера; 
- составлять оперативные графики прогнозиру-
емой нагрузки, расчетные значения оптималь-
ных и допустимых нагрузок; 
- использовать сетевые компьютерные техноло-
гии, базы данных и пакеты прикладных про-
грамм в своей предметной области; 
- использовать в работе нормативную и техни-
ческую документацию, анализировать научно-
техническую информацию. 
Владеет: 
- навыками анализа полученной гидрометеоро-
логической информации и построения гидро-
графа притока на краткосрочную перспективу; 
- навыками расчета сезонных и технических 
ограничений мощности; 
- навыками определения располагаемой (рабо-
чей) мощности с разбивкой по агрегатам в раз-
резе суток; 
- навыками расчета оптимального водно-
энергетического режима станции/ каскада 
станций; 
- навыками формирования заявляемого диспет-
черского графика нагрузки; 
- навыками расчета, подготовки решений на 
изменение режима через водосбросные соору-
жения, водосливную плотину и донные водо-
сбросы. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180_ академиче-
ских часов. 
4.2. Структура дисциплины 
 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

…
 

 Модуль I. Потребители энергии, их классификация, расчет нагрузок 
1 Потребители теп-

ло- и  электро-
энергии, их клас-

2  2 2   8 Текущий контроль: 
коллоквиум (2 се-
местр), контроль-



сификация  ная работа (2 се-
местр), расчетно-
графическое зада-
ние (2 семестр) 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен (2 семестр) 

2 Особенности гра-
фиков нагрузок на 
тепло- и электро-
установках 

2  2 2   8 

3 Определение 
расчетных нагру-
зок 

2  2 2   8 

 Итого по модулю 
1: 

  6 6   24 

 Модуль II. Оборудование систем электроснабжения автономных потреби-
телей 

4 Электротехниче-
ское оборудова-
ние систем элек-
троснабжения ав-
тономных потре-
бителей 

2  2 2   14  

5 Электрическое 
освещение. Ис-
точники света. 
Осветительные 
приборы. Проек-
тирование осве-
тительных уста-
новок 

2  2 2   14 

 Итого по модулю 
2: 

  4 4   28 

 Модуль III. Принципы оптимизации энергоснабжения автономных потре-
бителей 

6 Выбор напряже-
ния и источников 
питания авто-
номных потреби-
телей 

2  2 2   14  

7 Принципы опти-
мизации комбини-
рованного энерго-
снабжения авто-
номных потреби-
телей с учетом 
местных возоб-
новляемых энер-
гоисточников 

2  2 2   14 



 Итого по модулю 
3: 

  4 4   28  

 Модуль IV. Распределенная энергетика. Схемы энергоснабжения автоном-
ных потребителей 

8 Распределенная 
энергетика. Оп-
тимизация режи-
мов эксплуатации 
микроэнергоком-
плексов 

2  2 4   4  

9 Теплотехниче-
ское оборудова-
ние систем теп-
лоснабжения ав-
тономных потре-
бителей 

2   4   6  

10 Энергоаккумули-
рующие установ-
ки, их классифи-
кация. Обеспече-
ние надежности 
систем энерго-
снабжения авто-
номных потреби-
телей. 

2   2   4  

11 Принципы разра-
ботки комбини-
рованных на ос-
нове ВИЭ схем-
энергоснабжения 
автономных по-
требителей. Оп-
тимизация систем 
энергоснабжения 
по многим крите-
риям, метод «Па-
ук-ЦИС» диа-
грамм 

2   4   6 

 Итого по модулю 
4: 

  2 14   20 

 Модуль V.Подготовка к экзамену 
 Экзамен (подго-

товка, сдача) 
2      36  

 ИТОГО:   16 28   136  



 
4.2.2.Структура дисциплины в очно-заочной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

С
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ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

…
 

 Модуль I. Потребители энергии, их классификация, расчет нагрузок 
1 Потребители теп-

ло- и электро-
энергии, их клас-
сификация  

2  2 2   8 Текущий контроль: 
коллоквиум (2 се-
местр), контроль-
ная работа (2 се-
местр), расчетно-
графическое зада-
ние (2 семестр) 
Промежуточная 
аттестация: экза-
мен (2 семестр) 

2 Особенности гра-
фиков нагрузок на 
тепло- и электро-
установках 

2  1 1   8 

3 Определение 
расчетных нагру-
зок 

2  1 1   12 

 Итого по модулю 
1: 

  4 4   28 

 Модуль II. Оборудование систем электроснабжения автономных потреби-
телей 

4 Электротехниче-
ское оборудова-
ние систем элек-
троснабжения ав-
тономных потре-
бителей 

2  1 1   16  

5 Электрическое 
освещение. Ис-
точники света. 
Осветительные 
приборы. Проек-
тирование осве-
тительных уста-
новок 

2  1 1   16 

 Итого по модулю 
2: 

  2 2   32 

 Модуль III. Принципы оптимизации энергоснабжения автономных потре-
бителей 



6 Выбор напряже-
ния и источников 
питания авто-
номных потреби-
телей 

2  1 1   16  

7 Принципы опти-
мизации комбини-
рованного энерго-
снабжения авто-
номных потреби-
телей с учетом 
местных возоб-
новляемых энер-
гоисточников 

2  1 1   16 

 Итого по модулю 
3: 

  2 2   32  

 Модуль IV. Распределенная энергетика. Схемы энергоснабжения автоном-
ных потребителей 

8 Распределенная 
энергетика. Оп-
тимизация режи-
мов эксплуатации 
микроэнергоком-
плексов 

2  2 2   6  

9 Теплотехниче-
ское оборудова-
ние систем теп-
лоснабжения ав-
тономных потре-
бителей 

2   2   6  

10 Энергоаккумули-
рующие установ-
ки, их классифи-
кация. Обеспече-
ние надежности 
систем энерго-
снабжения авто-
номных потреби-
телей. 

2   2   6  

11 Принципы разра-
ботки комбини-
рованных на ос-
нове ВИЭ схем 
энергоснабжения 

2   2   8 



автономных по-
требителей. Оп-
тимизация систем 
энергоснабжения 
по многим крите-
риям, метод «Па-
ук-ЦИС» диа-
грамм 

 Итого по модулю 
4: 

  2 8   26 

 Модуль V. Подготовка к экзамену 
 Экзамен (подго-

товка, сдача) 
2      36  

 ИТОГО:   10 16   154  
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль I. Потребители энергии, их классификация, расчет нагрузок 
Тема 1. Потребители тепло- и  электроэнергии, их классификация 
Потребители тепловой энергии и электроэнергии, их классификация. Клас-
сификация и режимы работы автономных потребителей. 
Тема 2. Особенности графиков нагрузок на тепло- и электроустановках 
Графики нагрузок на энергоустановках и их характеристика. Назначение. Ко-
эффициенты, характеризующие режим работы энергоустановок. Построение 
суточных и годовых графиков нагрузок. 
Тема 3. Определение расчетных нагрузок 
Тепловые и электрические нагрузки. Установленная, расчетная, максималь-
ная и средняя мощности энергоустановок. Определение расчетных электри-
ческих нагрузок (активной, реактивной и кажущейся мощностей) по коэффи-
циенту спроса, по среднеквадратичной мощности, по коэффициенту исполь-
зования. 
Модуль II. Оборудование систем электроснабжения автономных потре-
бителей 
Тема 4. Электротехническое оборудование систем электроснабжения ав-
тономных потребителей 
Агрегаты и системы бесперебойного питания, инверторы, блоки питания си-
ловые распределительные щиты, выпрямители, щитки этажные осветитель-
ные, ящики и шкафы управления, стабилизаторы. 
Тема 5. Электрическое освещение. Источники света. Осветительные при-
боры. Проектирование осветительных установок 
Электрическое освещение. Световые величины: световой поток, сила света, 
освещенность. Единицы измерения световых величин. Источники света. 
Лампы накаливания, их электрические и световые характеристики, достоин-



ства и недостатки. Лампы накаливания галогенные. Газоразрядные источни-
ки света. Люминесцентные лампы низкого давления, ртутные, натриевые, 
Конструкция ламп, их световые и электрические характеристики, преимуще-
ства и недостатки. Осветительные приборы. Светильники. Назначение осве-
тительной арматуры и материалы для ее изготовления. Основные характери-
стики светильников: светораспределение, коэффициент полезного действия, 
защитный угол. Классификация светильников. Проектирование осветитель-
ных установок. Правила и нормы искусственного освещения. Выбор источ-
ников света, системы и вида освещения, освещенности и коэффициента запа-
са. Выбор светильников по условиям среды, требованиям к светораспределе-
нию, экономическим соображениям. Размещение осветительных приборов. 
Модуль III. Принципы оптимизации энергоснабжения автономных по-
требителей 
Тема 6. Выбор напряжения и источников питания автономных потребите-
лей 
Выбор напряжения и источников питания автономных потребителей, в том 
числе от возобновляемых источников энергии (солнца, ветра). 
Тема 7. Принципы оптимизации комбинированного энергоснабжения авто-
номных потребителей с учетом местных возобновляемых энергоисточников 
Модуль IV. Распределенная энергетика. Схемы энергоснабжения авто-
номных потребителей 
Тема 8. Распределенная энергетика. Оптимизация режимов эксплуатации 
микроэнергокомплексов 
Тема 9. Теплотехническое оборудование систем теплоснабжения автоном-
ных потребителей 
Общая характеристика автономных источников тепла, теплообменные аппа-
раты и теплотрассы. 
Тема 10. Энергоаккумулирующие установки, их классификация. Обеспечение 
надежности систем энергоснабжения автономных потребителей 
Ветро-дизельные, солнце-дизельные комплексы. Надежность систем элек-
троснабжения автономных потребителей. Энергоаккумулирующие установ-
ки, их классификация. Принципы расчета необходимого количества аккуму-
ляторов тепла и электроэнергии  
Тема 11. Принципы разработки комбинированных на основе ВИЭ схем энер-
госнабжения автономных потребителей 
Принципы расчета энергетических сетей. Роль энергоаккумулирующих уста-
новок в повышении надежности энергоснабжения. Выбор способов проклад-
ки сетей. Принципы многокритериальной оптимизации энергоснабжения ав-
тономных потребителей. Расчет энергоэффективности комбинирования энер-
гоустановок на основе разных возобновляемых энергоисточников. Принципы 
оптимизации энергоснабжения автономных потребителей по многим крите-
риям. Оптимизация методом «Паук-ЦИС» диаграмм, отличительные особен-
ности. 
 



4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисци-
плине. 

Планы практических (семинарских) занятий 
1. Определение расчетных нагрузок автономных потребителей ( комму-

нально-бытовых и промышленных объектов). 
2. Графики тепловых и электрических нагрузок автономных потребителей, 

показатели графиков энергетических нагрузок. 
3. Расчет тепловых потерь жилых и административных зданий. 
4. Расчет затрат на кондиционирование воздуха 
5. Расчет осветительной нагрузки жилых и административных помещений. 
6. Разработка комбинированныхсхемы энергоснабжения. 
7. Расчет потребного количества теплоаккумулирующих материалов. 
 
5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы, лекции, практические занятия, кон-
трольные работы, коллоквиумы, расчетно-графическое задание, экзамен, 
компьютеры. 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с широким исполь-
зованием: раздаточного материала в виде “пусто-графического” материала, 
заполняемого студентами во время прослушивания лекции; презентаций и 
видеоматериалов. Презентации лекций содержат большое количество фото-
материалов. Используются видеоматериалы, размещенные на сайтах орга-
низаций, ведущих проектирование и эксплуатацию генерирующих устано-
вок на базе НВИЭ. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (работа 
студента “у доски”) с широким использованием учебно-методических изда-
ний с примерами решения типовых задач по темам учебного плана. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку: к лекционным 
и практическим занятиям; расчетным заданиям; экзамену. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, осна-
щенные современной компьютерной техникой. При изложении теоретиче-
ского материала используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа-
проекционным оборудованием и интерактивной доской. 

По всему лекционному материалу подготовлен конспект лекций в элек-
тронной форме и на бумажном носителе, большая часть теоретического ма-
териала излагается с применением слайдов (презентаций) в программе Pow-
erPoint, а также с использованием интерактивных досок. 

Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный процесс и 
размещены на Образовательном сервере Даггосуниверситета 
(http://edu.icc.dgu.ru), к которым студенты имеют свободный доступ.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 
 подготовки к контрольным работам; 
 подготовки к семинарским занятиям; 

http://edu.icc.dgu.ru/


 выполнения индивидуальных расчетно-графических заданий по 
основным темам дисциплины. 

 
Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы 
Примерная трудоёмкость, а.ч. 

Очная Очно-
заочная заочная 

Текущая СРС 
работа с лекционным материалом, с учебной литера-
турой 

14 14  
опережающая самостоятельная работа (изучение но-
вого материала до его изложения на занятиях) 

4 4  
самостоятельное изучение разделов дисциплины 4 4  
выполнение домашних заданий, домашних контроль-
ных работ 

18 18  
подготовка к лабораторным работам, к практическим 
и семинарским занятиям 

18 18  
подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, 
зачётам 

18 18  
подготовка к экзамену (экзаменам) 36 36  
другие виды СРС (указать конкретно)    

Творческая проблемно-ориентированная СРС 
выполнение расчётно-графических работ 10 26  
выполнение курсовой работы или  курсового проекта     
поиск, изучение и презентация информации по задан-
ной проблеме, анализ научных публикаций по задан-
ной теме 

2 4  

исследовательская работа, участие в конференциях, 
семинарах, олимпиадах 

4 4  
анализ данных по заданной теме, выполнение расчё-
тов, составление схем и моделей на основе собранных 
данных 

8 8  

другие виды ТСРС (указать конкретно)    
Итого СРС: 136 154  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
Код и наименова-
ние компетенции 
из ФГОС ВО 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ОПК-1. Способен 
формулировать цели 
и задачи исследова-
ния, выявлять прио-
ритеты решения за-
дач, выбирать крите-
рии оценки 
 

ОПК-1.1. Формулирует цели 
и задачи исследования. 

Знает: типовые процедуры фор-
мулирования целей и задач про-
блемно-ориентированных при-
кладных программных средств в 
сфере профессиональной дея-
тельности. 
Умеет: генерировать новые цели 
и задачи исследований, ориенти-

Устный опрос 



рованных на решение инженер-
ных задач с использованием со-
временных информационных и 
компьютерных технологий, 
средств коммуникаций. 
Владеет: навыками предложений 
новых подходов, целей и задач 
решения инженерных задач с 
использованием современных 
информационных технологий. 

ОПК-1.2. Определяет по-
следовательность решения 
задач. 

Знает:  
-основные понятия, идеи, мето-
ды, подходы и алгоритмы реше-
ния теоретических и прикладных 
задач в области электроэнергети-
ки и электротехники; 
- новые методологические под-
ходы к решению задач в области 
профессиональной деятельности. 
Умеет: реализовать и совершен-
ствовать новые методы, идеи, 
подходы и алгоритмы решения 
теоретических и прикладных 
задач в области профессиональ-
ной деятельности. 
Владеет: навыками реализовать 
и совершенствовать новые мето-
ды, идеи, подходы и алгоритмы 
решения теоретических и при-
кладных задач в области профес-
сиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Формулирует кри-
терии принятия решения. 

Знает: 
- основы качественного и коли-
чественного анализа методов 
решения выявленной проблемы; 
-критерии оценки работы элек-
трооборудования и  принятие 
решений. 
Умеет:  
- выбирать метод решения выяв-
ленной проблемы, проводить его 
качественный и количественный 
анализ согласно принятым кри-
териям; 
- вносить необходимые коррек-
тивы для достижения оптималь-
ного результата работы электро-
оборудования. 
Владеет: 
- навыками проводить каче-
ственный и количественный ана-
лиз на основе выбранных крите-
риев; 
- методами решения выявленных 
проблем и оценки эффективно-
сти выбранного решения. 

ПК-1. Способен пла-
нировать и осу-
ществлять контроль 
выполнения водно-
энергетического ре-
жима работы ГЭС/ 
ГАЭС 

ПК-1.1. Способен планиро-
вать состав включенного 
гидрогенерирующего обо-
рудования ГЭС/ ГАЭС и 
каскадов ГЭС. 

Знает: 
- порядок формирования годово-
го и месячного графика ремон-
тов; 
- основные технико-
экономические показатели обо-
рудования ГЭС/ ГАЭС, парамет-

Устный опрос 



ры и технические характеристи-
ки основного оборудования, 
устройств защиты, автоматики, 
телемеханики и связи; 
- основные технологические 
процессы производства электро-
энергии, режимы производства; 
- конструкцию гидротехнических 
сооружений и пропускную спо-
собность водопропускных со-
оружений ГЭС, режимы пропус-
ка воды ГЭС/ ГАЭС; 
- организационно-
распорядительные, нормативные 
документы по вопросам опера-
тивно-диспетчерского управле-
ния в рамках своей компетенции; 
- правила технической эксплуа-
тации электрических станций и 
сетей в рамках своей компетен-
ции; 
- правила устройства электро-
установок в рамках своей компе-
тенции; 
- требования промышленной без-
опасности и охраны труда. 
Умеет: 
- использовать в работе норма-
тивную и техническую докумен-
тацию; 
- работать с большими объемами 
данных для выбора и обоснова-
ния технических и организаци-
онных решений; 
- выполнять технические расчеты 
для подготовки исходных дан-
ных; 
- решать оптимизационные зада-
чи; 
- использовать сетевые компью-
терные технологии, базы данных 
и пакеты прикладных программ в 
своей предметной области; 
- работать на уровне пользовате-
ля с программными продуктами 
(информационными комплекса-
ми, автоматизированными си-
стемами учета), необходимыми 
для решения задач планирования 
режимов; 
- вести переговоры. 
Владеет: 
- навыками формирования гра-
фиков отключения оборудования 
на основании плана ремонтов 
ГЭС/ ГАЭС в части своей компе-
тенции; 
- навыками формирования гра-
фиков месячного отключения 
оборудования с учетом технико-
экономических показателей ГЭС/ 
ГАЭС в части своей компетен-
ции; 



- навыками согласования месяч-
ных графиков отключений обо-
рудования с системным операто-
ром или иными субъектами опе-
ративно-диспетчерского управ-
ления в электроэнергетике; 
- навыками рассмотрения и со-
гласования диспетчерских и опе-
ративных заявок на изменение 
технологического режима рабо-
ты или эксплуатационного со-
стояния объектов диспетчериза-
ции; 
- навыками определения опти-
мального состава включенного 
гидрогенерирующего оборудова-
ния ГЭС/ ГАЭС. 

ПК-1.2. Способен проводить 
расчеты водно-
энергетического режима 
работы ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- нормативные документы по 
вопросам регулирования водных 
отношений; 
- правила использования водных 
ресурсов водохранилища; 
- гидрологические характеристи-
ки водохранилища ГЭС/ГАЭС, 
режимы использования водных 
ресурсов водохранилища; 
- основы инженерной гидравли-
ки, инженерной гидрологии, гид-
роэнергетики, нетрадиционной и 
возобновляемой энергетики, гид-
ротехнические сооружения и 
гидравлические машины; 
- основные принципы охраны 
окружающей среды и методы 
рационального природопользо-
вания; 
- систему измерений и учета ос-
новных водно-энергетических 
показателей ГЭС/ ГАЭС; 
- теоретические основы электро-
техники; 
- основные технологические 
процессы производства электро-
энергии, режимы производства, 
электрическую схему станции; 
- основы гидроэнергетики, элек-
трические станции и подстанции; 
- электрическую часть ГЭС/ 
ГАЭС, основное и вспомогатель-
ное оборудование ГЭС/ ГАЭС; 
- требования промышленной без-
опасности и охраны труда; 
- организационно-
распорядительные, нормативные, 
методические документы по во-
просам разработки и ведения 
водно-энергетических режимов, 
выполнения технических и тех-
нико-экономических расчетов; 
- методы расчетов и разработки  
водно-энергетических режимов, 
схему расчетных моделей и ме-

Письменный 
опрос 



тодики расчетов по ним; 
- режимы пропуска воды через 
водопропускные сооружения 
ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения автоматизи-
рованных систем управления 
(далее АСУ), правила эксплуата-
ции программно-технических 
средств АСУ, вычислительной 
техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты водохозяй-
ственных и водно-
энергетических режимов гидро-
энергетических установок  с во-
дохранилищами разного вида 
регулирования речного стока; 
- выполнять типовые расчеты в 
области гидромеханики и гид-
равлики; 
- учитывать изменение состояния 
оборудования при расчете водно-
энергетического режима работы 
гидроэнергетических объектов; 
- использовать данные расчетов 
при разработке проектов режим-
ных указаний и решении других 
вопросов режимного характера; 
- составлять оперативные графи-
ки прогнозируемой нагрузки, 
расчетные значения оптималь-
ных и допустимых нагрузок; 
- использовать сетевые компью-
терные технологии, базы данных 
и пакеты прикладных программ в 
своей предметной области; 
- использовать в работе норма-
тивную и техническую докумен-
тацию, анализировать научно-
техническую информацию. 
Владеет: 
- навыками анализа полученной 
гидрометеорологической инфор-
мации и построения гидрографа 
притока на краткосрочную пер-
спективу; 
- навыками расчета сезонных и 
технических ограничений мощ-
ности; 
- навыками определения распо-
лагаемой (рабочей) мощности с 
разбивкой по агрегатам в разрезе 
суток; 
- навыками расчета оптимально-
го водно-энергетического режи-
ма станции/ каскада станций; 
- навыками формирования заяв-
ляемого диспетчерского графика 
нагрузки; 
- навыками расчета, подготовки 
решений на изменение режима 
через водосбросные сооружения, 
водосливную плотину и донные 



водосбросы. 
 
7.2. Типовые контрольные задания 

Расчетно-графические задания 
- Графики энергетических нагрузок автономного потребителя. 
- Анализирующие кривые энергосистем. 
- Разработка комбинированных оптимальных систем энергоснабжения ав-
тономного потребителя. 
 

Экзаменационные вопросы 
1. Потребители тепло- и  электроэнергии, их классификация 

Потребители тепловой энергии и электроэнергии, их классификация. Клас-
сификация и режимы работы автономных потребителей. 

2. Особенности графиков нагрузок на тепло- и электроустановках 
Графики нагрузок на энергоустановках и их характеристика. Назначение. Ко-
эффициенты, характеризующие режим работы энергоустановок. Построение 
суточных и годовых графиков нагрузок. 

3. Определение расчетных нагрузок 
Тепловые и электрические нагрузки. Установленная, расчетная, максималь-
ная и средняя мощности энергоустановок. Определение расчетных электри-
ческих нагрузок (активной, реактивной и кажущейся мощностей) по коэффи-
циенту спроса, по среднеквадратичной мощности, по коэффициенту исполь-
зования. 

4. Электротехническое оборудование систем электроснабжения ав-
тономных потребителей 
Агрегаты и системы бесперебойного питания, инверторы, блоки питания си-
ловые распределительные щиты, выпрямители, щитки этажные осветитель-
ные, ящики и шкафы управления, стабилизаторы. 

5. Электрическое освещение. Источники света. Осветительные при-
боры. Проектирование осветительных установок 
Электрическое освещение. Световые величины: световой поток, сила света, 
освещенность. Единицы измерения световых величин. Источники света. 
Лампы накаливания, их электрические и световые характеристики, достоин-
ства и недостатки. Лампы накаливания галогенные. Газоразрядные источни-
ки света. Люминесцентные лампы низкого давления, ртутные, натриевые, 
Конструкция ламп, их световые и электрические характеристики, преимуще-
ства и недостатки. Осветительные приборы. Светильники. Назначение осве-
тительной арматуры и материалы для ее изготовления. Основные характери-
стики светильников: светораспределение, коэффициент полезного действия, 
защитный угол. Классификация светильников. Проектирование осветитель-
ных установок. Правила и нормы искусственного освещения. Выбор источ-
ников света, системы и вида освещения, освещенности и коэффициента запа-
са. Выбор светильников по условиям среды, требованиям к светораспределе-
нию, экономическим соображениям. Размещение осветительных приборов. 



6. Выбор напряжения и источников питания автономных потреби-
телей 
Выбор напряжения и источников питания автономных потребителей, в том 
числе от возобновляемых источников энергии (солнца, ветра). 

7. Принципы оптимизации комбинированного энергоснабжения авто-
номных потребителей с учетом местных возобновляемых энергоисточников 

8. Распределенная энергетика. Оптимизация режимов эксплуатации 
микроэнергокомплексов 

9. Теплотехническое оборудование систем теплоснабжения авто-
номных потребителей 
Общая характеристика автономных источников тепла, теплообменные аппа-
раты и теплотрассы. 

10. Энергоаккумулирующие установки, их классификация. Обеспече-
ние надежности систем энергоснабжения автономных потребителей 
Надежность систем электроснабжения автономных потребителей. Принципы 
расчета необходимого количества аккумуляторов тепла и электроэнергии 

11. Принципы разработки комбинированных на основе ВИЭ схем 
энергоснабжения автономных потребителей 
Принципы расчета энергетических сетей. Выбор способов прокладки сетей. 
Принципы многокритериальной оптимизации энергоснабжения автономных 
потребителей. Расчет энергоэффективности комбинирования энергоустано-
вок на основе разных возобновляемых энергоисточников. 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля - _50_% и промежуточного контроля - _50_%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _10_ баллов, 
- участие на практических занятиях - _30_ баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - ___баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - _10_ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - _30_ баллов, 
- письменная контрольная работа - _20_ баллов, 
- тестирование - ___ баллов. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) адрес сайта курса 
phys.dgu.ru  
http://cathedra.dgu.ru/OfTheDepartment.aspx?id=2563 
б) основная литература: 
1. да Роза, Альдо В. Возобновляемые источники энергии: Физико-

технические основы [Текст]: [учеб. пособие] / да Роза, Альдо В. ; пер. с 

http://cathedra.dgu.ru/OfTheDepartment.aspx?id=2563


англ. под ред. С.П.Малышенко, О.С.Попеля. - Долгопрудный; М. : Ин-
теллект; ИД МЭИ, 2010. - 702 с. 

2. Даффи, Джон. Основы солнечной теплоэнергетики [Текст]: [учеб.-справ. 
рук.] / Даффи, Джон, У. Бекман ; пер. с англ.: О.С.Попеля, С.Е.Фрида, 
Г.А.Гухман, С.В.Киселёвой, А.В.Мальцевой под ред. О.С.Попеля. - Дол-
гопрудный : Интеллект, 2013. - 885 с. 

3. Основы современной энергетики. Том 2. Современная электроэнергети-
ка [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ю.К. Розанов [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2010. — 
650 c. — 978-5-383-00503-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33144.html (дата обращения: 16.11.2018) 

4. Балаков Ю.Н. Безопасность электрических сетей в вопросах и ответах. 
Часть 1. Устройство электрических сетей [Электронный ресурс] : прак-
тическое пособие / Ю.Н. Балаков. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Издательский дом МЭИ, 2013. — 429 c. — 978-5-383-00842-3. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33198.html (дата обращения: 
16.11.2018) 

5. Балаков Ю.Н. Безопасность электрических сетей в вопросах и ответах. 
Часть 2. Техническое обслуживание электрических сетей [Электронный 
ресурс] : практическое пособие / Ю.Н. Балаков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2013. — 564 c. — 978-5-383-
00843-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33199.html (дата 
обращения: 16.11.2018) 

6. Быстрицкий Г.Ф. Справочная книга по энергетическому оборудованию 
предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс] / Г.Ф. 
Быстрицкий, Э.А. Киреева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ма-
шиностроение, 2012. — 592 c. — 978-5-94275-574-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18538.html (дата обращения: 16.11.2018) 

7. Матюнина Ю.В. Электроснабжение потребителей и режимы [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Матюнина, Б.И. Кудрин, Б.В. Жи-
лин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 
2013. — 412 c. — 978-5-383-00753-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33191.html (дата обращения: 16.11.2018) 

в) дополнительная литература: 
1. Фортов, В.Е. Энергетика в современном мире [Текст]/ Фортов, Владимир 

Евгеньевич, О. С. Попель. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 167 с. 
2. Бабаев, Б.Д. Ресурсы возобновляемых источников энергии Республики Да-

гестан [Текст]: учеб.-справ. пособие / Бабаев, Баба Джабраилович. - Ма-
хачкала : Радуга, 2015. - 102 с. 

3. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012. — 32 c. — 978-5-
98908-081-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22778.html (дата 
обращения: 16.11.2018) 

http://www.iprbookshop.ru/33144.html
http://www.iprbookshop.ru/33198.html
http://www.iprbookshop.ru/33199.html
http://www.iprbookshop.ru/18538.html
http://www.iprbookshop.ru/33191.html
http://www.iprbookshop.ru/22778.html


4. Лукутин Б.В. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными элек-
тростанциями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Лукутин, 
И.О. Муравлев, И.А. Плотников. — Электрон. текстовые данные. — 
Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 120 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55208.html (дата обра-
щения: 16.11.2018) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.09.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-
ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.09.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.09.2018). 

4. ЭБС IPRbooks:http://www.iprbookshop.ru/ 
Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по 

предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по 
подписке (доступ будет продлен). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании инфор-
мационных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

6. Springer.Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, под-
писанный Министерством образования и науки, предоставлен по контрак-
ту 2017-2018 г.г., подписанному ГПНТБ с организациями-победителями 
конкурса. http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограниченный 
срок. 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
8. www.rusgidro.ru.altemat-energo.ru и другие сайты организаций, ведущих 

проектирование и эксплуатацию генерирующих установок на базе НВИЭ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса и прак-
тическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы. Методические указания не должны подменять 
учебную литературу, а должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, 
для подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое 

http://www.iprbookshop.ru/55208.html
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://link.springer.com/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.rusgidro.ru.altemat-energo.ru/


обеспечение. Литература» 
Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в ВУ-

Зе. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-
менных научных материалов.В тетради для конспектирования лекций необ-
ходимо иметь поля, где по ходу конспектирования студент делает необходи-
мые пометки. Записи должны быть избирательными, своими словами, полно-
стью следует записывать только определения. В конспектах рекомендуется 
применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе изучения дисци-
плины особое значение имеют рисунки, поэтому в конспекте лекции реко-
мендуется делать все рисунки, сделанные преподавателем на доске. Вопросы, 
возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после 
окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 
дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготов-
ке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении само-
стоятельных заданий. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
4. База данных электронных библиотечных ресурсов Else-

vierhttp://elsevierscience.ru 
5. Информационные ресурсы издательства Spring-

erhttp://www.springerlink.com/journals 
6. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib 
7. Электронные источники научно-технической информации неком-

мерческого партнерства «Национальный электронно-
информационный консорциум» http://www.neicon.ru 

8. Ресурсы Университетской информационной системы Россия (УИС 
Россия) http://uisrussia.msu.ru 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое ок-
но») http://window.edu.ru 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, осна-
щенные современной компьютерной техникой. При изложении теоретиче-
ского материала используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа 

http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elsevierscience.ru/
http://www.springerlink.com/journals
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проекционным оборудованием и интерактивной доской для представления 
презентаций лекций и показа учебных фильмов. 
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