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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Проектирование  систем
электроснабжения» являются:

–  доведение  до  студентов  знаний  о  принципах  проектирования  систем
электроснабжения;

– сформирование у студентов теоретической базы по современным схемам
электроэнергетических систем электроснабжения объектов электроэнергетики;

–  доведение  до  студентов  знаний  и  сведений  об  основных  принципах
действия, конструкциях, характеристиках высоковольтного электрооборудования;

– обучение студентов самостоятельному применению полученных знаний и
сведений для выработки навыков по анализу и методами расчета токов короткого
замыкания; 

–  доведение  до  студентов  знаний  и  сведений  о  методиках  выбора
электрооборудования;

–  обучение  студентов  самостоятельному  проведению  элементарных
лабораторных исследований схем электроснабжения (лабораторные работы); 

–  сформирование  у  студентов  умений  и  навыков  выбора  силового
электрооборудования;

- сформировать  у  студентов  способность  использовать  нормативную  базу
проектирования,  а  также  познакомить  студентов  с  известными  методиками
проектирования систем электроснабжения.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
1

. Способность
осуществлять поиск,

хранение, обработку и
анализ информации

из различных
источников и баз

данных, представлять
ее в требуемом

формате с
использованием

информационных,
компьютерных и

сетевых технологий

Перечень  требуемой
для  изучения
дисциплины  учебной,
учебно-методической,
технической
литературы.

Пользоваться 
персональным 
компьютером и 
прикладными 
программами

Минимальным  уровнем
знаний   по  физике,
электричеству,
магнетизму,
теоретической
электротехнике, высшей
математике,  теории
комплексных  чисел,
общей  энергетике,
приемникам
электрической  энергии,
электрическим
станциям  и
подстанциям,
электроэнеретическим
системам  и  сетям,
электроснабжению,
необходимым  для
решения учебных задач
по диагностированию.
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ОПК-
2

Способность
применять

соответствующий
физико-

математический
аппарат, методы

анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования при
решении

профессиональных
задач

ОПК-
3  

. Способность
использовать методы

анализа и
моделирования

электрических цепей

ПК-1

Способность
участвовать в
планировании,
подготовке и

выполнении типовых
экспериментальных

исследований по
заданной методике

Основные   законы
преобразования
электрической
энергии  в  другие
виды  энергии,
происходящие  в
электрических
машинах,  рабочие
характеристики
основных  типов
трансформаторов,
характеристики
приборов  и
оборудования  для
экспериментов

Пользоваться 
экспериментальными 
установками, 
приборами и 
оборудованием  для 
экспериментальных 
работ. 

Участвовать  в
самостоятельной
работе  в  составе
группы  по
элементарным
лабораторным
исследованиям
электрических  схем,
элементов
электрической цепи и
приемников
электрической
энергии.

Навыками  по
разработке  простейших
схем  включения
элементов
электрической  цепи  и
приемников
электрической  энергии
в электрические цепи и
электрические схемы.

ПК-2

Способность
обрабатывать

результаты
экспериментов

Статистические
методы  обработки
результатов измерений

Систематизировать 
результаты измерений, 
экспериментов и 
испытаний

Простейшими
практическими
методами   обработки
данных  экспериментов,
измерений  и
испытаний.

ПК-8

Способность
использовать
технические
средства  для
измерения  и
контроля  основных
параметров
технологического
процесса 

Технические 
характеристики 
электроизмерительны
х приборов и схемы 
их включения

Пользоваться
электроизмерительным
и  приборами.
Самостоятельно
проводить
элементарные
электрические
измерения 

Практическими
подходом   подбора
приборов  для
определения
характеристик  и
показателей
приемников
электрической  энергии
с  целью  применения  в
профессиональной
(практической)
деятельности

ПК-9 Способность
составлять и

оформлять типовую
техническую

Требования  учебно-
методической
литературы  по
правилам  оформления

Самостоятельно
составлять  отчеты  по
лабораторным  работам
и  расчетно-

Методами  составления
технических
документов
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документацию
отчетов  по
лабораторным работам 

пояснительные записки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Проектирование  систем  электроснабжения» реализуется  в

рамках  основной   части  учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  форм
обучения.

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Проектирование  систем
электроснабжения» находится в базовой части профессионального цикла. 

_Прохождение дисциплины базируется на дисциплинах математического и
естественно-научного  цикла,  а  также  –  на  отдельных  дисциплинах
профессионального  цикла:  «Теоретические  основы  электротехники»,  «Общая
энергетика», «Электрические машины», «Электрические станции и подстанции»,
«Электроэнеретические системы и сети», «Электроснабжение».

Знания,  полученные  по  освоению  дисциплины,  необходимы  при
осуществлении  профессиональной  деятельности  бакалавра,  выполнении
бакалаврских  выпускных  квалификационных  работ  и  изучении  основных
дисциплин по профилям подготовки. 

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 часов,

из них 
Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР,  КР,
КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие занятия

Самостоятельн
ая работа

8 очная 17 4 17 70 кп экзамен
7 очная 17 4 17 70 зачет
10 заочная 4 3 5 96 кп экзамен
9 заочная 4 3 5 96 зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лаборат

орные
занятия

Практич
еские
занятия

1. Проектная документация 
электрической части промышленного 
предприятия 

2 4 10 ОПК-1

2. Учет условий окружающей среды 
при проектировании систем 
электроснабжения

2 10 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

3. Технико-экономические расчеты при
проектировании систем 
электроснабжения

2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

4. Учет взаимосвязей между 
потребителями электроэнергии и 
энергосистемой

2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

5. Компенсация реактивной мощности 2 1 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3
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6. Методы расчёта электрических 
нагрузок

2 1 2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

7. Выбор силового трансформатора 2 1 2 10 ОПК-1, ОПК-2,  
ОПК- 3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

8. Разновидности схем 
электроснабжения

2 1 2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

9. Расчёт токов короткого замыкания 2 1 4 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

10. Понятие об ударном токе короткого
замыкания

2 1 4 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

11. Выбор электрооборудования 2 1 2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-

12 Проверка электрооборудования на 
термическую и динамическую 
стойкость

2 1 2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

13. Проектирование систем 
распределения электроэнергии
напряжением до 1 кВ 
Расчет  электрических  сетей
напряжениями до 1 кВ

2 4 5 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

14. Проектирование систем 
электроснабжения на напряжении 
выше 1 кВ

2 2 5 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

15. Виды повреждений и ненормальных
режимов работы. Междуфазные КЗ в 
одной точке. КЗ на землю.

2 2 5 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

16. Расчёт зоны защиты молниеотводов
и сопротивления заземления 
заземляющих устройств

2 2 5 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

17. Микропроцессорная 
интегрированная релейная защита и 
автоматика. Особенности 
микропроцессорных защит. 

2 2 - ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

Экзамен 36

 Итого: 216 часов 34 8 34 140

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лаборат

орные
занятия

Практич
еские
занятия

1. Проектная документация 
электрической части промышленного 
предприятия 

1 2 18 ОПК-1

2. Учет условий окружающей среды при
проектировании систем 
электроснабжения

1 10 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3
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3. Технико-экономические расчеты при 
проектировании систем 
электроснабжения

10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  

4. Учет взаимосвязей между 
потребителями электроэнергии и 
энергосистемой

2 1 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

5. Компенсация реактивной мощности 1 2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

6. Методы расчёта электрических 
нагрузок

1 2 18 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

7. Выбор силового трансформатора 2 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК -3

8. Разновидности схем 
электроснабжения

1 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК- 3, 

9. Расчёт токов короткого замыкания 15 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

10. Понятие об ударном токе короткого 
замыкания

9 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, 

11. Выбор электрооборудования 1 9 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-

12 Проверка электрооборудования на 
термическую и динамическую стойкость

2 1 9 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

13. Проектирование систем 
распределения электроэнергии
напряжением до 1 кВ 
Расчет  электрических  сетей
напряжениями до 1 кВ

1 2 9 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

14. Проектирование систем 
электроснабжения на напряжении выше 
1 кВ

1 9 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

15. Виды повреждений и ненормальных 
режимов работы. Междуфазные КЗ в 
одной точке. КЗ на землю.

9 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

16. Расчёт зоны защиты молниеотводов 
и сопротивления заземления 
заземляющих устройств 

1 9 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

17. Микропроцессорная 
интегрированная релейная защита и 
автоматика. Особенности 
микропроцессорных защит. 

1 9 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

Экзамен 9

Итого: 216 часов 8 6 10 192

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода  в  изложении и  восприятии материала  предусматривает  использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
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индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

По  дисциплине  «Проектирование  систем  электроснабжения»  доля  занятий,
проводимых в интерактивной форме составляет 20% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Л . Проектная  документация

электрической  части
промышленного предприятия

4 Разбор
конкретной
ситуации

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, 

Л Расчёт  токов  короткого
замыкания

4 Слайды  по
организация
работы  службы
диагностики

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3,  ПК-1,
ПК-2,  ПК-8,
ПК-9

Пр Выбор  силового
трансформатора

4 Деловая  игра  и
поиск
оптимального
решения

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3,  ПК-1,
ПК-2,  ПК-8,
ПК-9

Пр . Выбор электрооборудования 4 Коллективное
обсуждение

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3,  ПК-1,
ПК-2,  ПК-8,
ПК-9

Лаб Компенсация  реактивной
мощности

4 Подбор
примеров  из
практической
деятельности

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3,  ПК-1,
ПК-2,  ПК-8,
ПК-9

Пр Проверка электрооборудования
на  термическую  и
динамическую стойкость

4 Анализ  и  синтез
технических
решений

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3,  ПК-1,
ПК-2,  ПК-8,
ПК-9

Л Проектирование  систем
электроснабжения  на
напряжении выше 1 кВ

4 Сравнение
теории  с
практикой

ПК-2,  ПК-8,
ПК-9

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в  объеме  140 часов  (очная  форма обучения)  и  192 часов  (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы для очной формы обучения:

№ Тема Содержание самостоятельной работы Кол-во
час

1. Проектная  документация
электрической  части
промышленного предприятия

Разделы проектной документации 10

2.  Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы. 
Междуфазные КЗ в одной точке. 
КЗ на землю. Соотношения токов
при трансформаторных связях в 
сетях. 

Особенности  включения  измерительных
трансформаторов  при  разных  группах
соединений  силовых  трансформаторов.
Основные соотношения для определения токов

10

3.  Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы. 
Однофазные замыкания на 

Основные  соотношения  между  напряжениями
фаз. Токи протекающие в цепях трехфазной сети
с  изолированной  нейтралью.  Появление  токов

10
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землю. Ненормальные режимы 
работы.

нулевой последовательности.  

4.  Первичные измерительные 
преобразователи. 
Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения. Схемы 
соединения трансформаторов 
тока и цепей тока защиты.

Основные  схемы  включения  трансформаторов
тока  для  измерения  токов  в  трехфазной  сети.
Особенности  включения  реле  тока  и  реле
напряжения в схемах релейной защиты. Условия
и  выбор  схем  защиты  и  оборудования  для
релейной  защиты.  Основные  параметры
трансформаторов.

10

5.  Токовые защиты. Выбор токов 
срабатывания ступеней токовой 
защиты, включенной на полные 
токи фаз. Выбор параметров 
срабатывания токовых защит 
нулевой последовательности со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени.  

Основные соотношения для выбора параметров
элементов  токовой  защиты.  Методы  выбора  и
расчета  ступени  селективности  защит.  Оценка
чувствительности защит. Основные и резервные
защиты.

10

6.  Токовые защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Токовые защиты с 
пуском по напряжению. Выбор 
параметров срабатывания 3-
хступенчатой направленной 
токовой защиты. 
Характеристики, параметры и 
схемы включения 
измерительного органа 
направления мощности.

Принцип работы релейной защиты с пуском по 
напряжению. Принцип выбора параметров 
ступенчатой токовой защиты. Схемы 
трехступенчатой релейной защиты кабельных 
линий и других элементов электрической  сети. 
Принцип работы реле направления мощности. 
Схемы включения реле направления мощности и
реле тока в трехступенчатых системах релейной 
защиты. 

10

7. Токовые направленные защиты 
со ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Схемы токовых 
направленных защит. Оценка и 
область применения токовых 
защит.

Схемы  включения  элементов  схем  релейных
защит  (трансформаторов,  реле  тока,  теле
напряжения,  реле  направления  мощности  )  в
цепях  релейных  защит.  Оценка
чувствительности основной и резервной защит.

10

8.  Дистанционные защиты.  
Схемы включения 
измерительных органов 
сопротивления, виды 
характеристик реле 
сопротивления. 

Принципы  построения  дистанционных  защит.
Область  действия  защит.  Оценка
чувствительности защит. 

10

9.  Дистанционные защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Выбор параметров 
срабатывания дистанционной 
защиты. Блокировки при 
качаниях. Блокировки при 
неисправностях цепей 
напряжения. Сравнительная 
оценка относительно 
селективных защит.

Принцип подбора селективности дистанционных
защит.  Оценка  параметров  для  выбора
характеристик  селективности  защит.  Принцип
блокировки  при  качаниях  и  блокировок  при
неисправностей  цепей  напряжения  в
дистанционных  релейных  защитах.  Критерии
оценки  защит.

10

10.  Защиты с косвенным 
сравнением электрических 
величин. Общие положения 
выполнения абсолютно 
селективных и высокочастотных 
защит.

Принципы  построения  абсолютно  селективных
релейных  защит.  Распространенные  схемы
абсолютно селективных защит.

10

10



11.  Продольные дифференциальные 
токовые защиты. Принцип 
действия. Токи небаланса в 
дифференциальной защите с 
проводным каналом. Способы 
повышения чувствительности 
защиты.

Достоинства  и  недостатки  продольных
дифференциальных  защит.  Распространенные
схемы защит. Способы устранения недостатков.
Оценка   чувствительности  продольных
дифференциальных защит. 

10

12.  Расчёт зоны защиты 
молниеотводов и сопротивления 
заземления заземляющих 
устройств

Расчёт зоны защиты одиночных и многократно
стержневых молниеотводов. 

10

13.  Защита от замыканий на землю.
Общая  неселективная
сигнализация.  Токовая  защита
нулевой  последовательности.
Направленная  защита  нулевой
последовательности.  Защита  от
однофазных замыканий в обмотке
статора генератора. 

Процессы, происходящие при замыканиях на 
землю в сетях с изолированной нейтралью. 
Методы вы деления токов нулевой 
последовательности и схемы включения 
элементов цепи релейной защиты. Расчет 
параметров и характеристик. Направленные 
защиты . Распространенные схемы релейных 
защит нулевой последовательности.  

10

14.  Автоматические устройства в 
релейной защите. Устройства 
автоматического повторного 
включения, автоматического 
включения резерва, 
автоматической частотной 
разгрузки.

Принципы  работы  устройств  повторного
включения. Устройства и схемы АПВ. Принцип
автоматического  включения  резерва.
Распространенные схемы АВР. Методы подбора
параметров АПВ и АВР.

10

15. Всего 140

Тематика самостоятельной работы для заочной формы обучения:
№ Тема Содержание самостоятельной работы Кол-во

час

1. Проектная  документация
электрической  части
промышленного предприятия

Разделы проектной документации. Разделы 1-12. 16

2. Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы. 
Междуфазные КЗ в одной точке. 
КЗ на землю. Соотношения токов 
при трансформаторных связях в 
сетях. 

Особенности  включения  измерительных
трансформаторов  при  разных  группах
соединений  силовых  трансформаторов.
Основные соотношения для определения токов

16

3. Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы. 
Однофазные замыкания на землю. 
Ненормальные режимы работы.

Основные  соотношения  между  напряжениями
фаз. Токи протекающие в цепях трехфазной сети
с  изолированной  нейтралью.  Появление  токов
нулевой последовательности.  

16

4 Первичные измерительные 
преобразователи. Измерительные 
трансформаторы тока и 
напряжения. Схемы соединения 
трансформаторов тока и цепей 
тока защиты.

Основные  схемы  включения  трансформаторов
тока  для  измерения  токов  в  трехфазной  сети.
Особенности  включения  реле  тока  и  реле
напряжения в схемах релейной защиты. Условия
и  выбор  схем  защиты  и  оборудования  для
релейной  защиты.  Основные  параметры
трансформаторов.

16

5. Токовые защиты. Выбор токов 
срабатывания ступеней токовой 
защиты, включенной на полные 
токи фаз. Выбор параметров 
срабатывания токовых защит 
нулевой последовательности со 

Основные соотношения для выбора параметров
элементов  токовой  защиты.  Методы  выбора  и
расчета  ступени  селективности  защит.  Оценка
чувствительности защит. Основные и резервные
защиты.

16
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ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени.  

6. Токовые защиты со 
ступенчатыми характеристиками
выдержки времени. Токовые 
защиты с пуском по напряжению. 
Выбор параметров срабатывания 
3-хступенчатой направленной 
токовой защиты. Характеристики, 
параметры и схемы включения 
измерительного органа 
направления мощности.

Принцип работы релейной защиты с пуском по 
напряжению. Принцип выбора параметров 
ступенчатой токовой защиты. Схемы 
трехступенчатой релейной защиты кабельных 
линий и других элементов электрической  сети. 
Принцип работы реле направления мощности. 
Схемы включения реле направления мощности и
реле тока в трехступенчатых системах релейной 
защиты. 

14

7. Токовые направленные защиты со 
ступенчатыми характеристиками
выдержки времени. Схемы 
токовых направленных защит. 
Оценка и область применения 
токовых защит.

Схемы  включения  элементов  схем  релейных
защит  (трансформаторов,  реле  тока,  теле
напряжения,  реле  направления  мощности  )  в
цепях  релейных  защит.  Оценка
чувствительности основной и резервной защит.

14

8. Дистанционные защиты.  Схемы 
включения измерительных органов
сопротивления, виды 
характеристик реле 
сопротивления. 

Принципы  построения  дистанционных  защит.
Область  действия  защит.  Оценка
чувствительности защит. 

14

9. Дистанционные защиты со 
ступенчатыми характеристиками
выдержки времени. Выбор 
параметров срабатывания 
дистанционной защиты. 
Блокировки при качаниях. 
Блокировки при неисправностях 
цепей напряжения. Сравнительная 
оценка относительно селективных 
защит.

Принцип подбора селективности дистанционных
защит.  Оценка  параметров  для  выбора
характеристик  селективности  защит.  Принцип
блокировки  при  качаниях  и  блокировок  при
неисправностей  цепей  напряжения  в
дистанционных  релейных  защитах.  Критерии
оценки  защит.

14

10. Защиты с косвенным сравнением 
электрических величин. Общие 
положения выполнения абсолютно
селективных и высокочастотных 
защит.

Принципы  построения  абсолютно  селективных
релейных  защит.  Распространенные  схемы
абсолютно селективных защит.

14

11. Продольные дифференциальные 
токовые защиты. Принцип 
действия. Токи небаланса в 
дифференциальной защите с 
проводным каналом. Способы 
повышения чувствительности 
защиты.

Достоинства  и  недостатки  продольных
дифференциальных  защит.  Распространенные
схемы защит. Способы устранения недостатков.
Оценка   чувствительности  продольных
дифференциальных защит. 

14

12. Расчёт зоны защиты 
молниеотводов и сопротивления 
заземления заземляющих 
устройств.

Расчёт зоны защиты одиночных и многократно
стержневых молниеотводов.

14

13. Защита  от замыканий  на  землю.
Общая  неселективная
сигнализация.  Токовая  защита
нулевой  последовательности.
Направленная  защита  нулевой
последовательности.  Защита  от
однофазных замыканий в  обмотке
статора генератора. 

Процессы, происходящие при замыканиях на 
землю в сетях с изолированной нейтралью. 
Методы вы деления токов нулевой 
последовательности и схемы включения 
элементов цепи релейной защиты. Расчет 
параметров и характеристик. Направленные 
защиты . Распространенные схемы релейных 
защит нулевой последовательности.  

14

14. Автоматические устройства в Принципы  работы  устройств  повторного 14
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релейной защите. Устройства 
автоматического повторного 
включения, автоматического 
включения резерва, 
автоматической частотной 
разгрузки.

включения. Устройства и схемы АПВ. Принцип
автоматического  включения  резерва.
Распространенные схемы АВР. Методы подбора
параметров АПВ и АВР.

Всего 192

Индивидуальные задания:
Задания и методические указания для выполнения курсовой работы 

(проекта) 
Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учебным планом

специальности,  согласно  методическим  указаниям  [9],  основного  списка
литературы. 

Цель работы - закрепление и углубление теоретических знаний, получение
практической подготовки по специальности на основе самостоятельного изучения
литературы по дисциплине «Проектирование систем электроснабжения» умение
практически  просчитывать  теоретические  положения,  выполнить  расчёт
электрических  нагрузок,  токов  короткого  замыкания  и  правильный  выбор
силового оборудования и сформулировать соответствующие выводы.

Типовое содержание курсовой работы
Задание на курсовую работу включает:
1. Расчёт электрических нагрузок.
2. Выбор силового трансформатора.
3. Выбор схемы электроснабжения
4. Составление схемы СЭС
5. Составление схемы замещения
6. Расчет токов коротких замыканий (КЗ).
7. Выбор электрооборудования.
8. Проверка  выбранного  оборудования  на  термическую  и  динамическую

стойкость.
Примерный план написания курсовой работы согласно выбранной теме:

Титульный лист. 
Задание на курсовую работу
Содержание

Введение.
1. Теоретическая часть.
2. Расчёт электрических нагрузок
3. Выбор силового трансформатора
4. Выбор схемы и проектирование системы электроснабжения.
5. Составление схемы замещения.
6. Расчет параметров схемы замещения и токов короткого замыкания.
7. Выбор силового электрооборудования.
8. Проверка электрооборудования на термическую и динамическую стойкость.
9. Список использованной литературы
10. Чертеж схемы электроснабжения с выбранным электрооборудованием.

Основные требования по оформлению курсовой работы.
13



Курсовая работа должна составлять 35-45 страниц машинописного текста
(Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист
задание на курсовую работу
содержание
введение
основная  часть  (разбивается  на  главы  в  соответствии  с  соответствующими

расчетами)
заключение
список использованных источников
приложения  (чертеж  формата  А3  (или  А2)  с  выбранным

электрооборудованием схемы электроснабжения согласно варианту, указанному в
[9]).

Работа  пишется  на  листах  белой  бумаги  (формат  А4).  Текст  следует
располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 20 мм, правое,
верхнее и нижнее - не менее 10 мм. 

Заголовки разделов и подразделов пишутся симметрично тексту. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние
между заголовком и текстом должно быть 3-4 см. Подчеркивание заголовка не
допускается. Каждый раздел начинается с новой страницы.

Нумерацию  страниц  производят  арабскими  цифрами  в  верхнем  правом
углу. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится.

Иллюстрации  (таблицы,  чертежи,  фотографии,  графики),  которые
расположены на отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации  обозначают  словом  "Рис."  и  нумеруют  сквозной  нумерацией
арабскими цифрами в пределах работы.

Цифровой  материал  целесообразно  оформлять  в  виде  таблицы.  Каждая
таблица  должна  иметь  заголовок.  Над  заголовком  справа  пишется  слово
"Таблица"  со  сквозным  порядковым  номером.  Заголовки  таблиц  должны
начинаться с прописной буквы, подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение. Таблицу с большим количеством строк можно переносить на
другую страницу, при этом на другой странице повторяется название заголовка
таблицы.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с
указанием страницы, на которой размещено начало раздела.

В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ
получаемых результатов и формулировать выводы.

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать
содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных и
пронумерованных отдельных пунктов.

При  написании  источников  литературы,  их  располагают  в  алфавитном
порядке,  при  этом Законы и  различные  правовые акты упоминаются  в  начале
списка,  а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска
журнала (газеты) и номеров страниц. 

Приложения  оформляются  как  продолжение  работы  на  последующих
страницах. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в
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верхнем правом углу слова "Приложение" с порядковым номером, приложение
должно иметь содержательный заголовок.

Представленная курсовая работа проверяется преподавателем, и результаты
проверки  излагаются  в  рецензии.  При  положительном  заключении  работа
допускается  к  защите.  В  случае  получения  отрицательной  рецензии  -  работа
возвращается студенту на переработку и должна быть представлена повторно на
проверку.

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 2-х преподавателей. 
7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных

уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированно
сти

компетенции

ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами

  владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
общей энергетике ,приемникам 
электрической энергии, электрическим 
станциям и подстанциям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения учебных задач по
проектированию. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий

Средн
ий

урове
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанциям, электроэнеретическим системам и 
сетям, электроснабжению,  необходимым для 
решения практических задач по релейной 
защите и автоматизации СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть:  Уровнем  знаний   по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных  чисел,  общей
энергетике  ,приемникам  электрической
энергии,  электрическим  станциям  и
подстанциям,  электроэнеретическим  системам  и
сетям,  электроснабжению,  необходимым
проектирования СЭС. 

отлично/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий

ОПК-2. Способность 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
токов  короткого  замыкания,  выбора
электрооборудования СЭС.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
релейных защит и автоматических устройств
СЭС и  простейшими приемами по расчету,  
анализу и  оценке основных параметров и 
характеристик релейных защит и 
автоматических устройств СЭС.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий,
курсовое
проектирование
, зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения схем электроснабжения.
владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета токов к.з. 
и выбора электрооборудования СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий,
курсовое
проектирование
, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные законы физики в  области
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники  и  электромеханики,
физические  процессы,  происходящие  при
преобразовании  электроэнергии  в  другие
виды энергии и передаче энергии по СЭС;
уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  релейной  защите  и  для  определению
основных  параметров  и  характеристик
релейных  защит  отдельных  элементов
энергосистем.
владеть: Аналитическими методами расчета
и  оценки рабочих характеристик релейной
защиты  и  для  определению  основных
параметров и характеристик релейных защит
и  устройств  автоматики  отдельных
элементов энергосистем.

отлично/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий,
курсовое
проектирование
, зачет
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ОПК-3. Способность 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств 
элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, 
результаты 
практических 
занятий,  зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик 
и свойств элементов электрической цепи и
приемников  электрической энергии.
на  энергосистему.

хорошо/
зачтено

Опрос, 
результаты 
практических 
занятий, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть:  Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии на  энергосистему.

отлично/
зачтено

Опрос, 
результаты 
практических 
занятий, зачет

ПК-1. Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов  трансформаторов, 
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследованиям 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии в электрические 
цепи и электрические схемы.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита
лабораторных 
работ
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов высоковольтного 
электрооборудования, их характеристики .
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке схем 
электроснабжения, расчётами 
электрических нагрузок.

хорошо/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита
лабораторных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы преобразования 
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, ,характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования приемников 
электрической энергии  

владеть: Навыками по разработке  
сложных  схем включения электрических 
машин, электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, для  экспериментального 
определения их характеристик, сборке схем
при проведении экспериментов

отлично/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита
лабораторных 
работ

ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Простейшими практическими 
методами  обработки данных 
экспериментов, измерений и испытаний.

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь знать: Статистические методы обработки 

результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Основными  методами  обработки 
данных экспериментов, измерений и 
испытаний

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, 
измерений и испытаний, основами  
планирования экспериментов

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ
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 ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и 
схемы их включения
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения 
владеть: Практическими подходом  
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей приемников 
электрической энергии с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения.
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения
владеть: : Практическими методами 
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей приемников 
электрической энергии с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения. 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 
владеть: : Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

ПК-9.  Способность
составлять  и
оформлять  типовую
техническую
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Методами составления 
технических документов

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита
лабораторных
работ  и
курсовой
работы

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хорошо
/

зачтено

Защита
лабораторных
работ  и
курсовой
работы 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Навыками  составления 
технических документов

отличн
о/

зачтено

Защита
лабораторных
работ  и
курсовой
работы 

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Гужов  Н.П.  Системы  электроснабжения  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /
Гужов Н. П., Ольховский В. Я., Павлюченко Д. А. - Новосибирск : НГТУ, 2015. -
262 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185910/read#page2
2. Проектирование систем электроснабжения [Текст] : методические указания по
курсовому  проектированию систем  внешнего  и  внутреннего  электроснабжения
промышленных предприятий, задание на проектирование, порядок выполнения,
справочно-нормативная база данных для студ. спец. 140211 "Электроснабжение" /
В. С. Азаров, Н. А. Стушкина. - М. : Изд-во МГОУ, 2007. - 80 с.

б) дополнительная литература:
1. Абрамова Е. Курсовое проектирование по электроснабжению промышленных
предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Абрамова Е. - Оренбург :
ОГУ,  2012.  -  106  с.  -  Режим  доступа  :
http://www.knigafund.ru/books/181460/read#page2
2. Cекретарев  Ю.  А.  Надежность  электроснабжения  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / Cекретарев Ю. А. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 105 с. - Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/185996/read#page1

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. –
Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система.
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru.

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru.

5.  ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –
Режим доступа :http://www.garant.ru.

6.  КОДЕКС /  ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая
система. – Режим доступа : http://www.kodeks.ru. 

7.  Электронный  каталог  Национальной  библиотеки  ЧР  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

8.  Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/.
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10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

1. Операционная система Windows.
2. Текстовый редактор MSWord.
3. Графический редактор MSPaint.
4. Средства подготовки презентации PowerPoint.
5. Лицензионные программы MicrosoffOffice 2007.
6. Электронные таблицы MicrosoffExcel

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВ13
Проектирование

систем
электроснабжени

я

212 б 
(г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса, 60) -
Лекционная

Кабинет
электроэнергетичес

ких систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft  DreamSpark Premium
Electronic  Software  Delivery
Academic(Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16

Гарант  (Договор  от  13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

2б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических

машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
электродвигателя  с  фазным
ротором  и  синхронного
неявнополюсного
электродвигателя-1шт.
Стенд   для  исследования
параметров  и  характеристик
однофазного  трансформатора  и
определения  характеристик
синхронного генератора-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
короткозамкнутого
электродвигателя,  генератора
постоянного  тока  с  независимым
возбуждением  и  исследования
частотно-регулируемого
электропривода-1шт
Стенд   для  определения
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характеристик  электродвигателя
постоянного  тока  с  независимым,
параллельным и последовательным
возбуждением,  исследований
характеристик  электроприводов
постоянного тока-1шт.
Электроустановка  «Вакуумный
выключатель»-1шт.
Стенд  оперативного  тока
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5М-1шт.
Электродвигатель 3АР63-1шт.
Электродвигатель МУН1-1шт.

210б 
(г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса, 60) -
Помещение для

хранения и
профилактическог

о обслуживания
учебного

оборудования

Стеллаж -2шт.

103а
 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет

самостоятельной
работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft Dream Spark Premium
Electronic  Software  Delivery
Academic(Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16

Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Гарант  (Договор  от  13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7
OLPNLAcdmc(Договор  №Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft Dream Spark Premium
Electronic  Software  Delivery
Academic(Microsoft  Open
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License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)
Microsof tOffice 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

AutoCAD  (product  key  -  797I1,
serial number - 563-02388902)
Лира 10.4 (Договор № 160/2015 
от 08.10.2015)
ЛИРА-САПР  2017  PRO
(Договор № 3319/Ч от
29.11.2017)
ГРАНД-Смета,  версия
«SТUDENТ»  (договор  №
077ГПЦ00000721 29.11.2017 г.)
Гарант  (Договор  от  13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры,  протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  системах,  актуализации  тем  для
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. 1. Общие вопросы выполнения 
релейной защиты. Назначение, 
функции и свойства релейной 
защиты. Измерительные органы 
релейной защиты с одной и 
двумя входными 
воздействующими величинами

ОПК-1 Экзамен

2. 2. Виды повреждений и 
ненормальных режимов 
работы. Междуфазные КЗ в 
одной точке. КЗ на землю. 
Соотношения токов при 
трансформаторных связях в 
сетях. 

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК-
2, ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ, экзамен 

3. 3. Виды повреждений и 
ненормальных режимов 
работы. Однофазные 
замыкания на землю. 
Ненормальные режимы работы.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ

4. 4. Первичные измерительные 
преобразователи. 
Измерительные 
трансформаторы тока и 
напряжения. Схемы соединения 
трансформаторов тока и цепей 
тока защиты.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, экзамен

5. 5. Токовые защиты. Выбор 
токов срабатывания ступеней 
токовой защиты, включенной на
полные токи фаз. Выбор 
параметров срабатывания 
токовых защит нулевой 
последовательности со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени.  

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, экзамен

6. 6. Токовые защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Токовые защиты с 
пуском по напряжению. Выбор 
параметров срабатывания 3-
хступенчатой направленной 
токовой защиты. 
Характеристики, параметры и 
схемы включения 
измерительного органа 
направления мощности.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-
2, ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ, экзамен

7. 7. Токовые направленные 
защиты со ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Схемы токовых 

ОПК-1, ОПК-2,  
ОПК- 3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ, экзамен
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направленных защит. Оценка и 
область применения токовых 
защит.

8. 8. Дистанционные защиты.  
Схемы включения 
измерительных органов 
сопротивления, виды 
характеристик реле 
сопротивления. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-8,
ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ, экзамен

9. 9. Дистанционные защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Выбор параметров 
срабатывания дистанционной 
защиты. Блокировки при 
качаниях. Блокировки при 
неисправностях цепей 
напряжения. Сравнительная 
оценка относительно 
селективных защит.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, экзамен

10. 10. Защиты с косвенным 
сравнением электрических 
величин. Общие положения 
выполнения абсолютно 
селективных и 
высокочастотных защит.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-
2, ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ, зкзамен

11. 11. Продольные 
дифференциальные токовые 
защиты. Принцип действия. 
Токи небаланса в 
дифференциальной защите с 
проводным каналом. Способы 
повышения чувствительности 
защиты.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-

Опрос, тест, экзамен

12. 12. Поперечные 
дифференциальные токовые 
защиты. Особенности 
поперечной дифференциальной 
токовой направленной защиты и
ее применение в защитах 
синхронных генераторов. 
Защита силовых 
трансформаторов.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ,  экзамен

13. 13. Защита от замыканий на 
землю. Общая неселективная 
сигнализация. Токовая защита 
нулевой последовательности. 
Направленная защита нулевой 
последовательности. Защита от 
однофазных замыканий в 
обмотке статора генератора. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-8,
ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ,  экзамен

14. 14. Автоматические 
устройства в релейной защите.
Устройства автоматического 
повторного включения, 
автоматического включения 
резерва, автоматической 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

Опрос, тест, экзамен

4



частотной разгрузки.
15. 15. Автоматические 

устройства в релейной защите.
Устройства: автоматического 
регулирования возбуждения (в 
синхронных машинах), 
автоматического регулирования
коэффициента трансформации 
трансформатора с устройствами
под нагрузкой, автоматического
гашения поля (в генераторах). 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

Опрос, тест, экзамен

16. 16. Микропроцессорная 
интегрированная релейная 
защита и автоматика. 
Особенности 
микропроцессорных защит.

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-8,
ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ, зачет, экзамен

17. 17. Микропроцессорная 
интегрированная релейная 
защита и автоматика. 
Микропроцессорная 
интегрированная защита 
генераторов и блоков генератор-
трансформатор. Применение 
этих защит в противоаварийной 
автоматике линий 
электропередачи и автоматике 
собственных нужд 
электрических станций и 
распределительных сетей. 
Особенности 
микропроцессорной защиты 
силовых трансформаторов.

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-8,
ПК-9

Опрос, индивидуальное 
задание, защита лабораторных
работ, зачет, экзамен

18. 18. Курсовая работа ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-9

Индивидуальное задание, 
защита курсового проекта

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии

Тех
нол
оги
я

фор
мир
ова
ния
ком
пет
енц
ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформиров
анности

компетенц
ии
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ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 
 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами

  владеть: Минимальным уровнем  знаний  по 
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
общей энергетике ,приемникам электрической
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения учебных задач по 
релейной защите и автоматизации СЭС. 

удовлетв
оритель

но/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь
знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения практических 
задач по релейной защите и автоматизации 
СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и подстанциям, 
электроэнеретическим системам и сетям, 
электроснабжению,   необходимым для анализа 
рабочих процессов в релейных защитах и 
системах автоматизации СЭС. 

отлично/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий

ОПК-2. Способность 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы 
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие виды
энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения схем электроснабжения СЭС.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета электрических нагрузок 
СЭС и  простейшими приемами по расчету 
токов короткого замыкания.

удовлетв
оритель

но/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
курсовое
проекти
рование,
зачет
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профессиональных 
задач

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы 
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие виды
энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять полученные знания для 
выбора высоковольтного 
электрооборудования.
владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета 
электрических нагрузок СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
курсовое
проекти
рование,
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы 
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие виды
энергии и передаче энергии по СЭС;
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения расчёта электрических нагрузок.
владеть: Аналитическими методами расчета 
электрических нагрузок и токов короткого 
замыкания и

отлично/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
курсовое
проекти
рование,
зачет

ОПК-3. Способность 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки рабочих
характеристик элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств элементов
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: Методики расчета и  оценки рабочих
характеристик элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик и 
свойств элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии.
на  энергосистему.

хорошо/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Методики расчета и  оценки рабочих
характеристик элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
владеть: Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии на  энергосистему.

отлично
/ 
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
зачет
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ПК-1. Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования 
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов  трансформаторов, 
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследованиям 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии в электрические 
цепи и электрические схемы.

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Опрос 
при 
подготов
ке к 
лаборато
рным 
работам,
защита 
лаборато
рных 
работ

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные  законы преобразования 
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики приборов
и оборудования для экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования электрических 
схем, элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
цепей и схем  с электрическими машинами, 
трансформаторами и другими приемниками
электроэнергии для  экспериментального 
определения их характеристик.

хорошо/
зачтено

Опрос 
при 
подготов
ке к 
лаборато
рным 
работам,
защита 
лаборато
рных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы преобразования 
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, ,характеристики приборов 
и оборудования для экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования приемников 
электрической энергии  

владеть: Навыками по разработке  сложных 
схем включения электрических машин, 
электродвигателей, трансформаторов и  
приемников электроэнергии, для  
экспериментального определения их 
характеристик, сборке схем при проведении 
экспериментов

отлично
/ 
зачтено

Опрос 
при 
подготов
ке к 
лаборато
рным 
работам,
защита 
лаборато
рных 
работ
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ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Простейшими практическими 
методами  обработки данных экспериментов,
измерений и испытаний.

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Основными  методами  обработки 
данных экспериментов, измерений и 
испытаний

хорошо/
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, измерений
и испытаний, основами  планирования 
экспериментов

отлично
/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

 ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы 
их включения
уметь: Пользоваться электроизмерительными 
приборами. Самостоятельно проводить 
элементарные электрические измерения 
владеть: Практическими подходом  подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения.
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения
владеть: Практическими методами подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

хорошо/
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения. 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 
владеть:  Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

отлично
/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

ПК-9. Способность 
составлять и 
оформлять типовую 
техническую 
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать: Требования учебно-методической 

литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Методами составления технических 
документов

удовл
етвор
итель

но/
зачте

но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсово
й работы
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хоро
шо/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсово
й работы

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Навыками  составления технических 
документов

отлич
но/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсово
й работы

ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электротехнического оборудования, их 
включения в сеть
уметь: Пользоваться видами 
электрооборудования в схемах 
электроснабжения. Самостоятельно проводить
компоновку электрооборудования
владеть: Практическими подходом  подбора 
электрооборудования для схем 
электроснабжения

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Технические характеристики  
электрооборудования 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить компоновку 
электрооборудования 
владеть: Практическими методами подбора 
электрооборудования для системы 
электроснабжения

хорошо/
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электрооборудования и их включения в сеть

уметь: Пользоваться видами 
электрооборудования в схемах 
электроснабжения. Самостоятельно 
проводить компоновку 
электрооборудования 

владеть: Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей электрических машин с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

отлично
/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

ПК-9. Способность 
составлять и 
оформлять типовую 
техническую 
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать: Требования учебно-методической 

литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Методами составления технических 
документов

удовл
етвор
итель

но/
зачте

но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсовог
о 
проекта

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хоро
шо/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсовог
о 
проекта
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Навыками  составления технических 
документов

отлич
но/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсовог
о 
проекта

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
1. Проектная документация 
электрической части 
промышленного предприятия

1. Из скольких разделов состоит проект?
2. Какой раздел проекта отсутствует в энергетике?
3. Что входит в 5-й раздел проекта?

2. Учет условий окружающей 
среды при проектировании 
систем электроснабжения

1. Зависит ли условия окружающей среды при 
проектировании?
2.  Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании
систем  электроснабжения:  выбор  экономически
целесообразной площади сечения проводников
3. 

3. Технико-экономические 
расчеты при проектировании 
систем электроснабжения

1.
2.
3.

4. Учет взаимосвязей между 
потребителями электроэнергии 
и энергосистемой

1.
2.
3.

5. Компенсация реактивной 
мощности

1. Какими устройствами можно компенсировать реактивную 
мощность?
2. Каким должен быть косинус угла в сети 6-10 кВ?
3. Перечислите достоинства компенсации реактивной 
мощности

6. Методы расчёта 
электрических нагрузок

1. Какие метода расчёта электрических нагрузок Вы знаете?
2. Какой метод расчёта электрических нагрузок самый 
точный?
3.

7. Выбор силового 
трансформатора

1.
2.
3.

8. Разновидности схем 
электроснабжения

1. Какие схемы электроснабжения вы знаете.
2. Назовите достоинства и недостатки радиальной схемы
3. Назовите достоинства и недостатки магистральной схемы

9. Расчёт токов короткого 
замыкания

1. Какие методы расчёта токов к.з. вы знаете?
2. Какие существуют допущения при расчёте токов к.з.? 
3. Назовите существенные отличия при расч1те токов к.з. до 
и выше 1 кВ.

10. Понятие об ударном токе 
короткого замыкания

1. Как определяется ударный коэффициент?
2. В каких пределах лежит значение ударный коэффициент?
3. Для чего необходимо знание значения ударного 
коэффициента?

11. Выбор 1. Как выбираются силовые трансформаторы?
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электрооборудования 1. Как выбираются высоковольтные выключатели?
3. Как выбираются реакторы?

12 Проверка 
электрооборудования на 
термическую и 
динамическую стойкость

1. Что такое динамическая стойкость?
2. Каким образом проверяют высоковольтные 

выключатели на динамическую стойкость?
3. Каким образом проверяют реакторы на динамическую 
стойкость?

13. Проектирование систем 
распределения 
электроэнергии
напряжением до 1 кВ 
Расчет электрических сетей 
напряжениями до 1 кВ

1. Общие  требования,  предъявляемые  к  проектам
электрооборудования, номинальные напряжения до 1 кВ
2. Режимы нейтрали электроустановок до 1 кВ
3.

14. Проектирование систем 
электроснабжения на 
напряжении выше 1 кВ

1. Режимы нейтрали электроустановок свыше 1 кВ
2.
3.

15. Виды повреждений и 
ненормальных режимов 
работы. Междуфазные КЗ в 
одной точке. КЗ на землю.

1. Какие виды к.з. Вы знаете?
2.  
3.

16. Автоматические 
устройства в релейной 
защите. Устройства 
автоматического повторного 
включения, автоматического 
включения резерва, 
автоматической частотной 
разгрузки.

1.
2.
3.

17. Микропроцессорная 
интегрированная релейная 
защита и автоматика. 
Особенности 
микропроцессорных защит. 

1.
2.
3.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Не предусмотрены

3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)

Задания и методические указания для выполнения курсовой работы 
(проекта) 

Курсовая  работа  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным
планом специальности, согласно методическим указаниям [9], основного списка
литературы. 

Цель работы - закрепление и углубление теоретических знаний, получение
практической  подготовки  по  специальности  на  основе  самостоятельного
изучения  литературы  по  дисциплине  «Проектирование  системы
электроснабжения»  умение  практически  просчитывать  теоретические
положения,  делать  расчет  электрических  нагрузок,  устройств  и  режимов
релейной  защиты  и  автоматики,  на  основе  сделанных  расчетов  выполнять
правильный выбор электрооборудования, делать соответствующие выводы.
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Типовое содержание курсовой работы
В курсовой работе производится выбор трансформаторов силового 

трансформатора, устройств релейной защиты и автоматики понижающих 
трансформаторов с высшим напряжением от 6 до 110 кВ, защит линий 
напряжением от 6 до 110 кВ и защит электродвигателей. Задание на курсовую 
работу включает:

1. Расчёт электрических нагрузок.
2. Выбор силового трансформатора.
3. Выбор схемы электроснабжения
4. Составление схемы СЭС
5. Составление схемы замещения
6. Расчет токов коротких замыканий (КЗ).
7. Выбор электрооборудования.
8. Проверка выбранного оборудования на термическую и динамическую

стойкость.
Примерный план написания курсовой работы согласно выбранной теме:

Титульный лист. 
Задание на курсовую работу

1. Содержание
2. Введение
3. Выбор силового трансформатора
4. Выбор схемы и проектирование системы электроснабжения.
5. Составление схемы замещения.
6. Расчет параметров схемы замещения и токов короткого замыкания.
7. Выбор силового электрооборудования.
8. Проверка электрооборудования на термическую и динамическую стойкость.
9. Список использованной литературы
10. Чертеж схемы электроснабжения с выбранным электрооборудованием.
Литература
Чертеж схемы электроснабжения с выбранным электрооборудованием.

Основные требования по оформлению курсовой работы.

Курсовая работа должна составлять 35-45 страниц машинописного текста
(Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист
задание на курсовую работу
содержание
введение
основная часть  (разбивается  на главы в  соответствии с  соответствующими

расчетами)
заключение
список использованных источников
приложения  (чертеж  формата  А3  (или  А2)  с  выбранным

электрооборудованием схемы электроснабжения согласно варианту, указанному
в [9]).
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Работа  пишется  на  листах  белой  бумаги  (формат  А4).  Текст  следует
располагать,  соблюдая  следующие  размеры  полей:  левое  -  не  менее  20  мм,
правое, верхнее и нижнее - не менее 10 мм. 

Заголовки разделов и подразделов пишутся симметрично тексту. Переносы
слов  в  заголовках  не  допускаются.  Точку  в  конце  заголовка  не  ставят.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть 3-4 см. Подчеркивание
заголовка не допускается. Каждый раздел начинается с новой страницы.

Нумерацию  страниц  производят  арабскими  цифрами  в  верхнем  правом
углу. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится.

Иллюстрации  (таблицы,  чертежи,  фотографии,  графики),  которые
расположены на отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации  обозначают  словом  "Рис."  и  нумеруют  сквозной  нумерацией
арабскими цифрами в пределах работы.

Цифровой  материал  целесообразно  оформлять  в  виде  таблицы.  Каждая
таблица  должна  иметь  заголовок.  Над  заголовком  справа  пишется  слово
"Таблица"  со  сквозным  порядковым  номером.  Заголовки  таблиц  должны
начинаться с прописной буквы, подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение. Таблицу с большим количеством строк можно переносить на
другую страницу, при этом на другой странице повторяется название заголовка
таблицы.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с
указанием страницы, на которой размещено начало раздела.

В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ
получаемых результатов и формулировать выводы.

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать
содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных и
пронумерованных отдельных пунктов.

При  написании  источников  литературы,  их  располагают  в  алфавитном
порядке,  при этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале
списка, а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска
журнала (газеты) и номеров страниц. 

Приложения  оформляются  как  продолжение  работы  на  последующих
страницах. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в
верхнем правом углу слова "Приложение" с порядковым номером, приложение
должно иметь содержательный заголовок.

Представленная  курсовая  работа  проверяется  преподавателем,  и
результаты проверки излагаются в рецензии.  При положительном заключении
работа  допускается  к  защите.  В  случае  получения  отрицательной  рецензии  -
работа  возвращается  студенту  на  переработку  и  должна  быть  представлена
повторно на проверку.

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 2-х преподавателей. 

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Дополните предложение.
Компенсирующие устройства, мощность которых учитывается при определении полной 
расчетной мощности, применяется …

1) для компенсации емкостных токов
2) для компенсации реактивной мощности
3) для компенсации потерь мощности
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2. Дополните предложение.

Напряжение сети с изолированной нейтралью составляет…
1) до 1 кВ
2) 6-35 кВ
3) сети напряжением 110 кВ и выше

3. Какие проводники по режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются?
1) проводники, защищенные плавкими предохранителями - по термической стойкости
2) проводники, защищенные плавкими предохранителями - по электродинамической 

стойкости
3) провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматического 

повторного включения

4. Какими двумя параметрами определяется выбор способа заземления нейтрали?
1) безопасностью обслуживания сети
2) стоимостью электроэнергии
3) надежностью электроснабжения электроприемников
4) категориями потребителей
5) экономичностью

5. Назовите режим нейтрали сети до 1 кВ?
1) глухо заземлена
2) изолирована от земли
3) соединена с землей через активное или реактивное сопротивление

6. Какие сети не подлежат проверке по экономической плотности?
1) сети промышленных предприятий и сооружений до 1000 В, при числе часов 

использования максимума нагрузки 4000-5000 ч
2) сети промышленных предприятий и сооружений выше 1000 В 
3) ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1000 В, осветительные 

сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий
4) сети временных сооружений и устройства со сроком службы до 5 лет

7. Назовите схему соединения двухобмоточных трансформаторов
1) звезда - звезда с выведенной нейтралью
2) звезда - звезда с выведенными нейтралями - треугольник
3) звезда - треугольник
4) звезда с выведенной нейтралью - треугольник

8. К какому последствию приводит применение компенсирующих устройств напряжением   6 
(10) кВ?

1) увеличивает gt
2) снижает  tg
3) не влияет на tg

9. Каковы приблизительные потери реактивной мощности в трансформаторах?
1) 5%
2) 10%
3) 2%

10. Каковы приблизительные потери активной мощности в трансформаторах?
1) 5%
2) 10%
3) 2%

11. Назовите четыре параметра, от которых зависит выбор компенсирующих устройств 
1) коэффициент активной мощности нагрузки
2) коэффициент реактивной мощности нагрузки
3) активная мощность
4) реактивная мощность
5) полная мощность
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12. При каком значении действительного времени не учитывается приведенное время 
апериодической составляющей? 

1) сt 5,0
2) сt 1
3) сt 2

13. Каким выражением определяется допустимый ток кабельной линии? 

1) 
сн

рмакс
доп К

I
I

25,1
.

2) 
сн

рмакс
доп К

I
I

25,1
.

14. Каким выражением определяется термически стойкое к токам короткого замыкания 
сечение линии?

1)  
т

т K

tI
S

nуст

 2) 
т

т K

tI
S

nуст

15. Каким выражением определяются нагрузочные потери электроэнергии в линии?

1) гo
2

ср.нв )( ТlRIЗWn 

2) max
2
зкзгxx  КРTPWn

3) max
2

max )(  lRIЗW on

16. Какими двумя выражениями можно определить потери  электроэнергии в 
трансформаторах?

1) max
2

нтmaxкзxxт )/(8760  SSPPW

2) ТSSPPW  2
номсркзxxт )/(8760

3) max
2

нтmaxкзmaxxxт )/(  SSPPW

4) ТSSPTPW  2
нтmaxкзxxт )/(

17. Дополните предложение.
Критерием экономичности варианта электроснабжения является минимум…

1) приведенных затрат
2) капитальных вложений
3) эксплуатационных расходов

18. По каким двум параметрам выбирают целесообразное сечение линии? 
1) по экономическим условиям
2) по техническим условиям
3) по надежности

19. По какому выражению определяют приведенные затраты?

1) КИРЗ н 
2) ИКРЗ н 
3) КИЗ 

20. В каком случае можно использовать выражение  приведенных затрат ИКРЗ н  ?
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1) когда строительство объекта продолжается не более 1 года,                                             а 
величина И = const

2) когда строительство объекта продолжается более 1 года,                                          а
величина И = var

3) когда строительство объекта продолжается не более 1 года,                                             а
величина И = var

21. Из каких пяти показателей складываются приведённые затраты проектируемого варианта?
1) единовременных капитальных вложений
2) затрат на электроэнергию
3) затрат на амортизацию
4) затрат на возмещение потерь электроэнергии
5) затраты на эксплуатацию
6) затраты на строительство

22. Недостатком каких выключателей является их взрыво- и пожароопастность? 
1) всех типов
2) масляных
3) вакуумных
4) элегазовых

23.  Какие  два  оборудования  источником  реактивной  мощности  на  промышленном
предприятии?

1) асинхронные двигатели
2) синхронные двигатели
3) батареи конденсаторов
4) двигатели постоянного тока

24. Назовите два общесистемных показателей качества электроэнергии?
1) уровень частоты
2) симметрия трехфазного напряжения
3) уровень напряжения
4) синусоидальность напряжения

Правильные варианты ответы на тест.
1 -1; 2-2; 3-3; 4-1;5-3; 6-2; 7-3; 8-1; 9-1; 10-2; 11-1; 12-2; 13-2; 14-2; 15-3; 16-2; 
17-1; 18-2; 19-1; 20-3; 21-2; 22-2; 23-2,3; 24-1,3

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Основные  требования,  предъявляемые  к  проектам:  исходные  данные  для
проектирования и содержание проектов.

2. Проектная документация электрической части промышленного предприятия: порядок
разработки и состав проектной документации.

3. Проектная  документация  электрической  части  промышленного  предприятия:
Нормативно-техническая документация, применяемая при разработке проектов 

4. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
взаимовлияние окружающей среды и электроустановок, классификация помещений и
зон по условиям окружающей среды

5. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
категории  исполнения  электрооборудования  и  электротехнических  изделий  в
зависимости от места размещения

6. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
климатические исполнения электротехнических изделий

7. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
защита электрооборудования от воздействия окружающей среды
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8. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
степени защиты электрооборудования

9. Технико-экономические расчеты при проектировании систем электроснабжения: цели,
содержание и порядок расчетов

10. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
выбор экономически целесообразной площади сечения проводников

11. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
методы определения потерь мощности и электроэнергии

12. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
оценка стоимости потерь мощности и электроэнергии

13. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
методика технико-экономической оценки принимаемых решений

14. Учет условий окружающей среды при проектировании систем электроснабжения: учет
надежности электроснабжения при выборе оптимальных вариантов

15. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
условия сопоставимости вариантов инвестирования

16. Учет  условий  окружающей  среды  при  проектировании  систем  электроснабжения:
оценка эффективности инвестиций

17. Учет  взаимосвязей  между  потребителями  электроэнергии  и  энергосистемой:
сравнительные характеристики электроприемников

18. Учет  взаимосвязей  между  потребителями  электроэнергии  и  энергосистемой:  анализ
электроприемников  и  потребителей  электроэнергии  при  проектировании  систем
электроснабжения

19. Учет  взаимосвязей  между  потребителями  электроэнергии  и  энергосистемой:
характерные параметры электрических нагрузок

20. Учет взаимосвязей между потребителями электроэнергии и энергосистемой:  методы
определения электрических нагрузок, применяемые при проектировании

21. Учет  взаимосвязей  между  потребителями  электроэнергии  и  энергосистемой:
требования  потребителей,  предъявляемые  к  энергосистеме,  и  условия  подачи
электроэнергии энергоснабжающей организацией

22. Учет  взаимосвязей  между  потребителями  электроэнергии  и  энергосистемой:
обеспечение баланса активной и реактивной мощностей

23. Учет взаимосвязей между потребителями электроэнергии и энергосистемой: проектные
решения по поддержанию качества электроэнергии

24. Учет  взаимосвязей  между  потребителями  электроэнергии  и  энергосистемой:
электрические измерения и учет электрической энергии

25. Учет  взаимосвязей  между  потребителями  электроэнергии  и  энергосистемой:
автоматизация учета электропотребления

26. Компенсация  реактивной  мощности:  средства  и  способы  компенсации  реактивной
мощности

27. Компенсация  реактивной  мощности:  общие  положения  по  расчету  компенсации
реактивной мощности

28. Компенсация  реактивной  мощности:  определение  мощности  батарей  конденсаторов,
устанавливаемых в сети до 1 кВ

29. Компенсация реактивной мощности: определение реактивной мощности, генерируемой
синхронными двигателями

30. Компенсация  реактивной  мощности:  расчет  экономического  значения  реактивной
мощности, потребляемой из сети энергосистемы

31. Компенсация реактивной мощности: анализ баланса реактивной мощности на границе
раздела сети потребителя и энергосистемы

32. Компенсация  реактивной  мощности:  размещение  конденсаторных  установок  и
управление ими

33. Проектирование систем распределения электроэнергии напряжением до     1 кВ: общие
требования,  предъявляемые  к  проектам  электрооборудования,  номинальные
напряжения до 1 кВ

34. Проектирование систем распределения электроэнергии напряжением до 
1 кВ: режимы нейтрали электроустановок до 1 кВ
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35. Проектирование  систем  распределения  электроэнергии  напряжением  до   1  кВ:
трансформаторы цеховых подстанций и их выбор

36. Проектирование систем распределения электроэнергии напряжением до  1 кВ: выбор и
размещение трансформаторных подстанций

37. Проектирование систем распределения электроэнергии напряжением до 1 кВ: выбор
электрооборудования внутрицеховых сетей

38. Проектирование  систем  распределения  электроэнергии  напряжением  до  1  кВ:
питающие и распределительные силовые сети

39. Проектирование  систем  распределения  электроэнергии  напряжением  до  1  кВ:
осветительные сети производственных зданий

40. Проектирование систем распределения электроэнергии напряжением до 1 кВ: выбор
конструктивного  исполнения  электрических  сетей,  принципы  построения  защиты
электрических сетей

41. Расчет электрических сетей напряжениями до 1 кВ: выбор проводников электрических
сетей

42. Расчет  электрических  сетей  напряжениями  до  1  кВ:  расчет  осветительных  сетей
промышленных предприятий

43. Расчет электрических сетей напряжениями до 1 кВ: определение потерь напряжения в
цеховой сети

44. Расчет электрических сетей напряжениями до 1 кВ: расчет троллейных линий
45. Проектирование  систем  электроснабжения  на  напряжении  выше  1  кВ:  общие

требования, предъявляемые к схемам электроснабжения промышленных объектов
46. Проектирование  систем  электроснабжения  на  напряжении  выше  1  кВ:  выбор

номинального напряжения для систем внешнего и внутреннего электроснабжения
47. Проектирование  систем  электроснабжения  на  напряжении  выше  1  кВ:  построение

картограммы и определение условного центра электрических нагрузок
48. Проектирование  систем  электроснабжения  на  напряжении  выше 1  кВ:  выбор места

расположения распределительных пунктов и трансформаторных подстанций
49. Проектирование  систем  электроснабжения  на  напряжении  выше  1  кВ:   схемы

питающих и распределительных сетей
50. Проектирование систем электроснабжения на напряжении выше 1 кВ: выбор сечений

проводников линий 6-10 кВ
51. Проектирование систем электроснабжения на напряжении выше 1 кВ: конструктивное

исполнение  и  компоновка  распределительных  пунктов  и  трансформаторных
подстанций

52. Проектирование  систем  электроснабжения  на  напряжении  выше  1  кВ:  проектные
решения по обеспечению надежности электроснабжения

53. Энергосбережение  на  промышленных  предприятиях:  основные  пути  улучшения
использования электроэнергии на промышленных предприятиях

54. Энергосбережение  на  промышленных  предприятиях:  определение  расхода
электроэнергии

55. Энергосбережение  на  промышленных  предприятиях:  энергетические  характеристики
потребителей электроэнергии

56. Энергосбережение  на  промышленных  предприятиях:  снижение  потерь  мощности  и
электроэнергии в системах электроснабжения

57. Энергосбережение  на  промышленных  предприятиях:  мероприятия  по  экономии
электроэнергии на промышленных предприятиях

58. Система  автоматизированного  проектирования  электрической  части  промышленного
предприятия:  САПР  как  средство  ускорения  и  оптимизации  решений  при
проектировании, основные цели и задачи САПР

59. Система  автоматизированного  проектирования  электрической  части  промышленного
предприятия: подсистемы САПР, информационная база функциональных подсистем

60. Система  автоматизированного  проектирования  электрической  части  промышленного
предприятия:  виды  обеспечения  САПР,  задачи  и  структура  подсистемы
автоматизированного проектирования электроснабжения.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции ОК-1

Этап
(урове

нь)

Критерии оценивания

неудовлетворитель
но

удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 

уметь Обучающийся не умеет 
или в недостаточной 
степени умеет выполнять

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 

владе
ть

Обучающийся не владеет
или  в недостаточной 
степени владеет 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет

Дописать в таблице формулировки по каждому критерию и уровню согласно 
своей компетенции!

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация  обучающихся  в  форме зачёта  проводится  по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
« Проектирование систем электроснабжения» (указывается что именно – прошли
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промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные  работы,  выступили  с
докладом и т.д.)

Шкала
оценивани
я

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом по дисциплине «Проектирование систем электроснабжения», при этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения
по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
методом  экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Проектирование систем электроснабжения» (указывается что именно – прошли
промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные  работы,  выступили  с
докладом и т.д.)

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.
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Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительно

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.

Пожалуйста,  будьте  внимательны!  Оставляете  текстовку  согласно  своей
форме аттестации (зачет или экзамен)

 

4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную работу)

5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест)

6

1. Компенсирующие устройства, мощность которых учитывается при определении полной 
расчетной мощности, применяется …

4) для компенсации емкостных токов
5) для компенсации реактивной мощности
6) для компенсации потерь мощности

2. Дополните предложение.

Напряжение сети с изолированной нейтралью составляет…
4) до 1 кВ
5) 6-35 кВ
6) сети напряжением 110 кВ и выше

3. Какие проводники по режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются?
4) проводники, защищенные плавкими предохранителями - по термической стойкости
5) проводники, защищенные плавкими предохранителями - по электродинамической 

стойкости
6) провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматического 

повторного включения
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4. Какими двумя параметрами определяется выбор способа заземления нейтрали?
6) безопасностью обслуживания сети
7) стоимостью электроэнергии
8) надежностью электроснабжения электроприемников
9) категориями потребителей
10) экономичностью

5. Назовите режим нейтрали сети до 1 кВ?
4) глухо заземлена
5) изолирована от земли
6) соединена с землей через активное или реактивное сопротивление

6. Какие сети не подлежат проверке по экономической плотности?
5) сети промышленных предприятий и сооружений до 1000 В, при числе часов 

использования максимума нагрузки 4000-5000 ч
6) сети промышленных предприятий и сооружений выше 1000 В 
7) ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1000 В, осветительные 

сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий
8) сети временных сооружений и устройства со сроком службы до 5 лет

7. Назовите схему соединения двухобмоточных трансформаторов
5) звезда - звезда с выведенной нейтралью
6) звезда - звезда с выведенными нейтралями - треугольник
7) звезда - треугольник
8) звезда с выведенной нейтралью - треугольник

8. К какому последствию приводит применение компенсирующих устройств напряжением   6 
(10) кВ?

1) увеличивает gt
2) снижает  tg
3) не влияет на tg

9. Каковы приблизительные потери реактивной мощности в трансформаторах?
4) 5%
5) 10%
6) 2%

10. Каковы приблизительные потери активной мощности в трансформаторах?
4) 5%
5) 10%
6) 2%

11. Назовите четыре параметра, от которых зависит выбор компенсирующих устройств 
6) коэффициент активной мощности нагрузки
7) коэффициент реактивной мощности нагрузки
8) активная мощность
9) реактивная мощность
10) полная мощность

12. При каком значении действительного времени не учитывается приведенное время 
апериодической составляющей? 

1) сt 5,0
2) сt 1
3) сt 2

13. Каким выражением определяется допустимый ток кабельной линии? 

1) 
сн

рмакс
доп К

I
I

25,1
.
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2) 
сн

рмакс
доп К

I
I

25,1
.

14. Каким выражением определяется термически стойкое к токам короткого замыкания 
сечение линии?

1)  
т

т K

tI
S

nуст

 2) 
т

т K

tI
S

nуст

15. Каким выражением определяются нагрузочные потери электроэнергии в линии?

1) гo
2

ср.нв )( ТlRIЗWn 

2) max
2
зкзгxx  КРTPWn

3) max
2

max )(  lRIЗW on

16. Какими двумя выражениями можно определить потери  электроэнергии в 
трансформаторах?

1) max
2

нтmaxкзxxт )/(8760  SSPPW

2) ТSSPPW  2
номсркзxxт )/(8760

3) max
2

нтmaxкзmaxxxт )/(  SSPPW

4) ТSSPTPW  2
нтmaxкзxxт )/(

17. Дополните предложение.
Критерием экономичности варианта электроснабжения является минимум…

4) приведенных затрат
5) капитальных вложений
6) эксплуатационных расходов

18. По каким двум параметрам выбирают целесообразное сечение линии? 
4) по экономическим условиям
5) по техническим условиям
6) по надежности

19. По какому выражению определяют приведенные затраты?

1) КИРЗ н 
2) ИКРЗ н 
3) КИЗ 

20. В каком случае можно использовать выражение  приведенных затрат ИКРЗ н  ?

4) когда строительство объекта продолжается не более 1 года,                                             а 
величина И = const

5) когда строительство объекта продолжается более 1 года,                                          а
величина И = var

6) когда строительство объекта продолжается не более 1 года,                                             а
величина И = var

21. Из каких пяти показателей складываются приведённые затраты проектируемого варианта?
7) единовременных капитальных вложений
8) затрат на электроэнергию
9) затрат на амортизацию
10) затрат на возмещение потерь электроэнергии
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11) затраты на эксплуатацию
12) затраты на строительство

22. Недостатком каких выключателей является их взрыво- и пожароопастность? 
5) всех типов
6) масляных
7) вакуумных
8) элегазовых

23.  Какие  два  оборудования  источником  реактивной  мощности  на  промышленном
предприятии?

5) асинхронные двигатели
6) синхронные двигатели
7) батареи конденсаторов
8) двигатели постоянного тока

24. Назовите два общесистемных показателей качества электроэнергии?
5) уровень частоты
6) симметрия трехфазного напряжения
7) уровень напряжения
8) синусоидальность напряжения

Правильные варианты ответы на тест.
1 -1; 2-2; 3-3; 4-1;5-3; 6-2; 7-3; 8-1; 9-1; 10-2; 11-1; 12-2; 13-2; 14-2; 15-3; 16-2; 
17-1; 18-2; 19-1; 20-3; 21-2; 22-2; 23-2,3; 24-1,3

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(вопросы для зачета/экзамена)

Вопросы для подготовки к зачету

Зачет не предусмотрен учебным планом

Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и 
планируемыми результатами обучения):

– оценка «отлично» ставится, если обучающийся логично и чётко излагает
свои позиции, а также показывает умения и навыки, полученные им в ходе 
проведения учебы, показывает высокий уровень освоения компетенций, т.е. : 

- владеет методами анализа физических явлений в силовых электроустановках 
и системах релейной защиты и противоаварийного управления, способен 
выполнять критический анализ структуры измерительной части средств 
контроля, защиты и противоаварийного управления, проявляет способность 
синтезировать  схемы и средства для релейной защиты, способен находить 
нетрадиционные решения  задач; способен формировать законченное 
представление о принятых решениях и полученных результатах;

–на оценку «хорошо» –обучающийся показывает средний уровень 
освоения компетенций, т.е.:

- знает методы анализа физических явлений в силовых электроустановках и 
системах релейной защиты и противоаварийного управления;  способен 
выполнять обобщенный анализ структуры измерительной части средств 
контроля, защиты и противоаварийного управления;   владеет современными 
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средствами защиты и  способен находить традиционные решения технических 
задач; способен формировать законченное представление о принятых решениях 
и полученных результатах;

–на оценку «удовлетворительно» –обучающийся показывает пороговый 
уровень освоения компетенций, т.е.: 

-  знает методы анализа физических явлений в силовых электроустановках и 
системах релейной защиты и противоаварийного управления, способен 
выполнять обобщенный анализ структуры измерительной части средств 
контроля, защиты и противоаварийного управления, владеет современными 
техническими средствами  защиты и , знает типовые решения задач; способен 
формировать законченное представление об основных принятых решениях и 
полученных результатах;

–на оценку «неудовлетворительно» –результат обучения не достигнут, 
обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и 
объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения 
простых задач.
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