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

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  (модуля)«Передача  и  распределение
электроэнергии» являются:формирование у студентов профилирующих знаний в
области  передачи  электроэнергии  и  распределения  электроэнергии,
эксплуатации электроэнергетических систем и сетей.

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

ПК-2

Способностью 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов

Статистические 
методы обработки 
результатов 
измерений

Систематизировать
результаты 
измерений, 
экспериментов и 
испытаний

Практическими 
методами  обработки
данных 
экспериментов, 
измерений и 
испытаний.

ПК-3

Способностью 
принимать 
участие в 

объектов
профессионально
й деятельности
соответствии
техническим

и нормативно-
технической 
документацией, 
соблюдая 
различные 
технические, 
энергоэффективн
ые и 
экологические 
требования

Основные понятия 
и законы 
электромагнетизма 
и теории цепей

Приборы для 
передачи и 
распределения 
электроэнергии

составления схем 
замещения 
электротехнических 
устройств в 
установившихся и 
не- установившихся 
режимах и расчета 
их параметров

ПК-4

Способностью 
проводить 
обоснование 
проектных 
решений

основные методы 
анализа линейных 
и нелинейных 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах

Приборы для 
передачи и 
распределения 
электроэнергии

применения 
вычислительной 
техники в 
электромагнитных 
расчетах

ПК-5
Готовностью 
определять 

основные 
положения теории 

Приборы для 
передачи и 

экспериментального 
исследования 
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параметры 

объектов
профессионально
й деятельности

электромагнитного 
поля

распределения 
электроэнергии

электротехнических 
устройств

ПК-6

Способность 
рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессионально
й деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  находится  в  базовой  части
профессионального цикла и базируется на материале курсов «Физика», «Высшая
математика»,  «Теоретические  основы  электротехники».  В  свою  очередь,
материал курса используется в большинстве специальных дисциплин.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Семест
р

Форма
обучени

я

Распределение часов РГР
,

КР,
КП

Форма
контрол

я
Лекци

и
Лабораторны

е занятия
Практически

е занятия
Самостоятельна

я работа

5 очная 18 18 72 Зачет - 0

6 заочная 6 6 96 Зачет - 4

Семес
тр

Форма 
обучен
ия

Распределение часов РГ
Р, 
КР,
КП

Форма 
контро
ля

Лекци
и

Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие 
занятия

Самостояте
льная 
работа

Контроль

5/7 очная 18 - 18 69,2 Зачёт-0
6

заочная
6 - 6 83,4 Зачёт-9 зачет

8 6 - 6 83,4
4 заочная

сокращ.
6 - 6 79 Зачёт-9 зачет

7 6 - 6 80,6
7 второе 

высшее
6 - 6 84,2 Зачёт-9 зачет

4. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины

При  освоении  дисциплины  используются  следующие  сочетания  видов
учебной  работы  с  методами  и  формами  активизации  познавательной
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деятельности  бакалавров  для  достижения  запланированных  результатов
обучения и формирования компетенций.

Методы и формы активизации
деятельности

Виды учебной деятельности

ЛК ПР ЛБ СРС
Дискуссия х х
IT-методы х х
Командная работа х х х
Опережающая СРС х х х х
Индивидуальное обучение х х х
Проблемное обучение х х х
Обучение на основе опыта х х х

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:
- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием
компьютерных технологий;
-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы;
- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с
использованием  учебного  и  научного  оборудования  и  приборов,  выполнения
проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№,
№
п/п

Тема

Количество часов

Очная форма обучения/заочная/заочно-сокращенная/второе высшее

Всего Лекции Лаб.
зан.

Практ. 
зан.

СР

1 Общие  сведения  об
электрических  сетях  и
системах.  Электрические
переменные.  Условные
графические  обозначения
элементов схем.

2/-/-/- - - 2/2/2/2/2/2

2 Параметры  воздушных  и
кабельных  линий.  Схемы
замещения ЛЭП.

2/-/-/- - - 6/10/10/10/10/10

3 Потери мощности и энергии в 
электрических сетях.

2/-/-/- - 2/-/-/- 10/12/12/10/10/12

4 Расчет  установившихся
режимов  разомкнутых
электрических сетей

2/ - 2/-/-/- 10/12/12/10/10/12

5 Расчет  установившихся
режимов  замкнутых
электрических сетей

2/ - 4/-/-/- 10/12/12/12/12/12

6 Регулирование  напряжения  в
электрических сетях

2/ - 4/-/-/- 10/12/12/12/12/12

7 Компенсирующие устройства 2/ - 2/-/-/- 8/10/10/10/10/10
8 Методы  расчета  и  анализа

потерь электрической энергии
2/ - 2/-/-/- 8/12,2/12,4/12/13,6/13,

2
9 Мероприятия  по  снижению 2/ - 2/-/-/- 5,2/10/10/10/10/10
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потерь энергии в электрических
сетях.
Курсовая работа - - - - -
Зачет 1,8/2,8(2,6)/7(5,4)/

1,8
ИТОГО 108 18/6/6/

6
- 18/6/6/

6
69,2/  
/92,2/92,4/88/89,6/93,2

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 

(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их 
выполнения и контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в 
виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам 
дисциплины.Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

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

1. Что называется электрической сетью? Каково ее назначение?
2. Каково назначение питающих электрических сетей?
3. Какие провода имеют преимущественное применение на ВЛ 

электропередачи?
4. Из каких материалов изготавливаются опоры ВЛ электропередачи?
5. Какие внешние воздействия испытывают провода и опоры ВЛ 

электропередачи?
6. Каким образом выполняется защита ВЛ от прямых попаданий молнии в 

провода?
7. Какие требования предъявляют к сетям?
8. Почему при сооружении сети необходимо использовать экономические 

подходы?
9. Почему возникает необходимость повышения номинального напряжения 

линий?
10.Какие задачи можно решить, применяя сети напряжением 6-10 и 35-110 

кВ?
11.В каких случаях сеть выполняется кабельными линиями? В чем 

преимущества и недостатки таких линий?
12.Какая схема замещения применяется для моделирования ЛЭП?
13.Какие схемы замещения применяется для моделирования 

трансформаторов?
14.От чего зависят потери холостого хода трансформаторов?
15.Из какого допущения исходят при выводе формулы для реактивного 

сопротивления схемы замещения трансформатора?
16.Что собой представляет график электрической нагрузки?
17.Что такое график по продолжительности?
18.Как вычисляется показатель плотности графика нагрузки?
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19.Дайте определение понятия «число часов использования максимальной 
нагрузки» (Тmax)?

20.Каким образом получают графики нагрузки на практике?
21.Что собой представляют статические характеристики нагрузки?
22.Что такое регулирующие эффекты нагрузки?
23.Какие токи в схеме замещения ЛЭП называются зарядными?
24.Запишите алгоритм построения векторной диаграммы токов и напряжений

в схеме замещения ЛЭП при заданных напряжении и токе в конце линии.
25.Напишите формулы для определения потерь мощности в ЛЭП и зарядной 

мощности в ЛЭП.
26.Напишите формулу для вычисления падения напряжения в ЛЭП.
27.Как строится векторная диаграмма холостого хода ЛЭП? Укажите на 

особенности этого режима.
28.В чем различие между понятиями «падение напряжения» и «потеря 

напряжения»?
29.Какие ограничения имеются на величину передаваемой мощности по 

линии?
30.Из каких этапов состоит расчет радиально-магистральных сетей?
31.Как определить приближенное потокораспределение мощностей в линии с 

двусторонним питанием?
32.Из каких этапов состоит расчет линии с двусторонним питанием?
33.Какая точка в сети называется точкой потокораздела?
34.Какие сети называют однородными? Какими свойствами обладают такие 

сети?
35.Почему необходимо регулировать напряжение у потребителей 

электроэнергии?
36.Чем отличается решение задачи регулирования напряжения в питающих и 

распределительных сетях?
37.Как регулируется напряжение на подстанции с трансформаторами, 

имеющими РПН?
38.Как регулируется напряжение при установке на подстанции источника 

реактивной мощности?
39.Почему задача регулирования напряжения не только техническая, но и 

экономическая.
40.Отчего зависит величина реактивной мощности, потребляемой 

электроприемниками?
41.Какое назначение имеют компенсирующие устройства в ЭЭС?
42.Как рассчитать рабочую реактивную мощность конденсаторной батареи?
43.Как определяется располагаемая реактивная мощность синхронного 

компенсатора и синхронного двигателя?
44.Какими преимуществами и недостатками обладают батареи конденсаторов

и синхронные компенсаторы?
45.На какие составляющие делят технические потери в электрических сетях?
46.Что такое время максимальных потерь и отчего оно зависит?
47.Как записать формулу для вычисления полных годовых потерь 

электроэнергии?
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48.На какие группы делятся мероприятия по снижению потерь электрической
энергии?

49.Каким образом осуществляется снижение потерь мощности путем 
оптимизации режима по напряжению и реактивной мощности?

50.В каких случаях может быть эффективной замена проводов и перевод ВЛ 
на более высокое номинальное напряжение?

51.Какое потокораспределение в замкнутых сетях называют естественным?
52.Как получить экономическое потокораспределение в замкнутой 

неоднородной сети?
53.Какие способы применяют для принудительного достижения 

экономического потокораспределения  в замкнутой сети?

Вопросы для подготовки к зачету

1. Общие сведения об электрических сетях и системах. Электрические 
переменные. Условные графические обозначения элементов схем.

2. Параметры воздушных и кабельных линий.  Активное и индуктивное 
сопротивление. Активная и емкостная проводимость. Схемы замещения 
ЛЭП.

3. Конструктивное выполнение, параметры и схемы замещения 
двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторов.

4. Конструктивное выполнение, параметры и схемы замещения 
автотрансформаторов и  трансформаторов с расщепленной обмоткой 
низшего напряжения.

5. Характеристики нагрузок ЭЭС. Графики электрических нагрузок.
6. Статические характеристики ЭЭС. Схемы замещения нагрузок.
7. Векторная диаграмма ЛЭП. Баланс мощностей в ЛЭП.
8. Расчет ЛЭП по имеющимся данным напряжения и мощности в конце 

линии.
9. Расчет ЛЭП по имеющимся данным напряжения в начале линии, а 

мощности в конце линии.
10.Режим холостого хода ЛЭП.
11.Режим вариации реактивной мощности.
12.Режим вариации активной мощности.
13.Режим постоянства коэффициента мощности в конце линии.
14.Падение и потеря напряжения в линии.
15.Пропускная способность ЛЭП.
16.Потери мощности и энергии в электрических сетях.
17.Распределение потоков мощностей в радиально-магистральных сетях.
18.Определение потокораспределения в линии с двусторонним питанием при 

одинаковых напряжениях пунктов питания.
19.Определение потокораспределения в линии с двусторонним питанием при 

разных напряжениях пунктов питания.
20.Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей.
21.Расчет установившихся режимов замкнутых электрических сетей.
22.Регулирование напряжения в трансформаторах в электрических сетях.
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23.Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети. 
Способ компенсации реактивной мощности нагрузки.

24.Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети. 
Способ изменения сопротивления электрической сети.

25.Компенсирующие устройства. Схемы соединения конденсаторных батарей
в «звезду» и «треугольник», выдаваемые мощности при данных 
соединениях.

26.Принцип работы синхронного компенсатора (СК). Схема замещения и 
векторная диаграмма СК. Мощность выдаваемая СК.

27.Методы расчета и анализа потерь электрической энергии.
28.Мероприятия по снижению потерь энергии в электрических сетях.
29.Перераспределение мощности в неоднородных электрических сетях.

8.  Учебно-методическое к информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература

1. Сибикин Ю. Д. Электрические подстанции [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Сибикин Ю. Д. - М. : Директ-Медиа,  2014. -  414 с. - 
Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/182255/read#page1

б) дополнительная литература

1. Березкина,  Т.  Ф.   Задачник  по  общей  электротехнике  с  основами
электроники [Текст] : учебное пособие  / Т. Ф. Березкина, Н. Г. Гусев, В. В.
Масленников. - 4-е изд., стер. - М. :Высш. шк., 2001. - 380 с. 

2. Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети [Текст] : учебное пособие / А.
В. Лыкин. - М. : Университетская книга : Логос, 2007. - 254 с. –

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.  еLIBRARY.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.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа :http://www.knigafund.ru
4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5.  Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс] :  электронно-библиотечная система.  – Режим
доступа :https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «Передача   и  распределение  электроэнергии»

предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе
проведения  практических  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

http://www.knigafund.ru/books/182255/read#page1
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1. Подготовка к лекциям.
Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она знакомит с

новым  учебным  материалом,  разъясняет  учебные  элементы,  трудные  для  понимания,
систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном процессе. Для того чтобы лекция
для студента была продуктивной, к ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в
следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим

решением  и  исследованием  математических  задач  на  основании теоретических  положений
дисциплины, для чего рекомендуется завести специальную тетрадь. 

2.  Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить
которые самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения от
него указаний в виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент должен
точно указывать, в чем он испытывает затруднение при решении задачи, каков характер этого
затруднения, привести предполагаемый план решения. За консультацией следует обращаться
и  в  случаях,  если  возникнут  сомнения  в  правильности  ответов  решаемых  задач  или  в
правильности ответов на вопросы для самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов  программы   курса.  Определения,  теоремы  и  правила  должны  формулироваться
логически верно, ясно и аргументировано  как в письменном изложении, так и устно. Выводы
формул, их обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа вопроса, без
ошибок  и  уверенно.  Только  при  выполнении  этих  условий  знания  могут  быть  признаны
удовлетворяющими требованиями, формирующим компетенции.  

При подготовке к экзамену теоретический материал рекомендуется учить по конспекту
лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение  учебника.  При  первом  чтении  конспекта  необходимо,   не  заучивая   текста
лекций,  проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.
Одновременно  следует  выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и
уравнения на отдельные листы.  При втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций с
выполнением  уже  разобранных  вычислений  и  чертежей  и  сверкой  определений,
формулировок теорем, формул и определений с 
записанными ранее на отдельных листах.  При третьем чтении содержание экзаменационных
вопросов воспроизводится по памяти, с уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются  наизусть   определения,  формулировки теорем,
формулы  и  уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного
воспроизведения в устной или письменной форме, так как они и должны составлять прочный
набор  остаточных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего  изучения  математических
дисциплин.  

Рекомендуемая система подготовки к сдаче экзамена по математическим дисциплинам
проверена  и  подтверждается  многолетней  практикой  и  дает  весьма  успешные  результаты.
Утром, в день экзамена, записанные на отдельных листах определения, формулировки теорем,
формулы и уравнения необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или письменной
форме для обретения чувства уверенности.  
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11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

При  изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные  учебники  по
всем разделам данного курса, включающие в себя теоретическую и практическую части со
множеством  иллюстраций  и  примеров  решения  задач.   При  проведении  самостоятельной
аттестации  используется  система   Moodle  (студенты  получают  и  решают  контрольные,
тестовые  задания  с  компьютера,  имеющего  выход в  интернет).  Используется  электронный
читальный зал с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами. Электронная
почта  используется  для  обмена  сообщениями  по  электронным  коммуникациям  между
студентами  и  преподавателем  в  целях  оказания  консультации  при  подготовке  к  занятиям,
зачетам, экзаменам.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1БВ15 Передача
и распределение
электроэнергии

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетическ
их 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 
характеристик электродвигателя 
постоянного тока с независимым, 
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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

профилактического
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 DreamSpark 
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)
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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 
РП)

Код контролиру-
емой компе-
тенции

Наименование  
оценочного средства (опрос,

доклад, инд. задание, тест, зачет,
экзамен)

1. Общие сведения об электрических се-
тях  и  системах.  Электрические  пе-
ременные. Условные графические обо-
значения элементов схем.

ПК-3 Опрос, тест, зачет

2. Параметры  воздушных  и  кабельных
линий. Схемы замещения ЛЭП.

ПК-2,ПК-3 Опрос, инд. задание, зачет

3. Потери мощности и энергии в электри-
ческих сетях.

ПК-5, ПК-6 Опрос, инд. задание, зачет

4. Расчет установившихся режимов разо-
мкнутых электрических сетей

ПК-3, ПК-4, ПК-6 Опрос, инд. задание, зачет

5. Расчет  установившихся  режимов зам-
кнутых электрических сетей

ПК-3, ПК-4, ПК-6 Опрос, инд. задание, зачет

6. Регулирование напряжения в электри-
ческих сетях

ПК-3, ПК-4, ПК-6 Опрос, инд. задание, зачет

7. Компенсирующие устройства ПК-3, ПК-4, ПК-6 Опрос, инд. задание, зачет
8. Методы расчета и анализа потерь элек-

трической энергии
ПК-3, ПК-4, ПК-6 Опрос, инд. задание, зачет

9. Мероприятия  по  снижению  потерь
энергии в электрических сетях.

ПК-3, ПК-4, ПК-6 Опрос, инд. задание, зачет

3



2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

2.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

1. Что называется электрической сетью? Каково ее назначение?
2. Каково назначение питающих электрических сетей?
3. Какие провода имеют преимущественное применение на ВЛ электропередачи?
4. Из каких материалов изготавливаются опоры ВЛ электропередачи?
5. Какие внешние воздействия испытывают провода и опоры ВЛ электропереда-

чи?
6. Каким образом выполняется защита ВЛ от прямых попаданий молнии в про-

вода?
7. Какие требования предъявляют к сетям?
8. Почему при сооружении сети необходимо использовать экономические под-

ходы?
9. Почему возникает необходимость повышения номинального напряжения ли-

ний?
10.Какие задачи можно решить, применяя сети напряжением 6-10 и 35-110 кВ?
11.В каких случаях сеть выполняется кабельными линиями? В чем преимущества 

и недостатки таких линий?
12.Какая схема замещения применяется для моделирования ЛЭП?
13.Какие схемы замещения применяется для моделирования трансформаторов?
14.От чего зависят потери холостого хода трансформаторов?
15.Из какого допущения исходят при выводе формулы для реактивного сопротив-

ления схемы замещения трансформатора?
16.Что собой представляет график электрической нагрузки?
17.Что такое график по продолжительности?
18.Как вычисляется показатель плотности графика нагрузки?
19.Дайте определение понятия «число часов использования максимальной 

нагрузки» (Тmax)?
20.Каким образом получают графики нагрузки на практике?
21.Что собой представляют статические характеристики нагрузки?
22.Что такое регулирующие эффекты нагрузки?
23.Какие токи в схеме замещения ЛЭП называются зарядными?
24.Запишите алгоритм построения векторной диаграммы токов и напряжений в 

схеме замещения ЛЭП при заданных напряжении и токе в конце линии?
25.Напишите формулы для определения потерь мощности в ЛЭП и зарядной 

мощности в ЛЭП?
26.Напишите формулу для вычисления падения напряжения в ЛЭП?
27.Как строится векторная диаграмма холостого хода ЛЭП? Укажите на особен-

ности этого режима.
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28.В чем различие между понятиями «падение напряжения» и «потеря напряже-
ния»?

29.Какие ограничения имеются на величину передаваемой мощности по линии?
30.Из каких этапов состоит расчет радиально-магистральных сетей?
31.Как определить приближенное потокораспределение мощностей в линии с 

двусторонним питанием?
32.Из каких этапов состоит расчет линии с двусторонним питанием?
33.Какая точка в сети называется точкой потокораздела?
34.Какие сети называют однородными? Какими свойствами обладают такие сети?
35.Почему необходимо регулировать напряжение у потребителей элек-

троэнергии?
36.Чем отличается решение задачи регулирования напряжения в питающих и рас-

пределительных сетях?
37.Как регулируется напряжение на подстанции с трансформаторами, имеющими

РПН?
38.Как регулируется напряжение при установке на подстанции источника реак-

тивной мощности?
39.Почему задача регулирования напряжения не только техническая, но и 

экономическая.
40.Отчего зависит величина реактивной мощности, потребляемой электроприем-

никами?
41.Какое назначение имеют компенсирующие устройства в ЭЭС?
42.Как рассчитать рабочую реактивную мощность конденсаторной батареи?
43.Как определяется располагаемая реактивная мощность синхронного компенса-

тора и синхронного двигателя?
44.Какими преимуществами и недостатками обладают батареи конденсаторов и 

синхронные компенсаторы?
45.На какие составляющие делят технические потери в электрических сетях?
46.Что такое время максимальных потерь и отчего оно зависит?
47.Как записать формулу для вычисления полных годовых потерь элек-

троэнергии?
48.На какие группы делятся мероприятия по снижению потерь электрической 

энергии?
49.Каким образом осуществляется снижение потерь мощности путем оптимиза-

ции режима по напряжению и реактивной мощности?
50.В каких случаях может быть эффективной замена проводов и перевод ВЛ на 

более высокое номинальное напряжение?
51.Какое потокораспределение в замкнутых сетях называют естественным?
52.Как получить экономическое потокораспределение в замкнутой неоднородной

сети?
53.Какие способы применяют для принудительного достижения экономического 

потокораспределения  в замкнутой сети?
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2.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов)

Нет

2.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Нет
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Вопросы для подготовки к зачету

1. Общие сведения об электрических сетях и системах. Электрические перемен-
ные. Условные графические обозначения элементов схем.

2. Параметры воздушных и кабельных линий.  Активное и индуктивное сопро-
тивление. Активная и емкостная проводимость. Схемы замещения ЛЭП.

3. Конструктивное выполнение, параметры и схемы замещения двухобмоточных 
и трехобмоточных трансформаторов.

4. Конструктивное выполнение, параметры и схемы замещения автотранс-
форматоров и  трансформаторов с расщепленной обмоткой низшего напряже-
ния.

5. Характеристики нагрузок ЭЭС. Графики электрических нагрузок.
6. Статические характеристики ЭЭС. Схемы замещения нагрузок.
7. Векторная диаграмма ЛЭП. Баланс мощностей в ЛЭП.
8. Расчет ЛЭП по имеющимся данным напряжения и мощности в конце линии.
9. Расчет ЛЭП по имеющимся данным напряжения в начале линии, а мощности в

конце линии.
10.Режим холостого хода ЛЭП.
11.Режим вариации реактивной мощности.
12.Режим вариации активной мощности.
13.Режим постоянства коэффициента мощности в конце линии.
14.Падение и потеря напряжения в линии.
15.Пропускная способность ЛЭП.
16.Потери мощности и энергии в электрических сетях.
17.Распределение потоков мощностей в радиально-магистральных сетях.
18.Определение потокораспределения в линии с двусторонним питанием при оди-

наковых напряжениях пунктов питания.
19.Определение потокораспределения в линии с двусторонним питанием при раз-

ных напряжениях пунктов питания.
20.Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей.
21.Расчет установившихся режимов замкнутых электрических сетей.
22.Регулирование напряжения в трансформаторах в электрических сетях.
23.Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети. 

Способ компенсации реактивной мощности нагрузки.
24.Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети. 

Способ изменения сопротивления электрической сети.
25.Компенсирующие устройства. Схемы соединения конденсаторных батарей в 

«звезду» и «треугольник», выдаваемые мощности при данных соединениях.
26.Принцип работы синхронного компенсатора (СК). Схема замещения и вектор-

ная диаграмма СК. Мощность выдаваемая СК.
27.Методы расчета и анализа потерь электрической энергии.
28.Мероприятия по снижению потерь энергии в электрических сетях.
29.Перераспределение мощности в неоднородных электрических сетях.
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1.

2.5. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций:

Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно»

Владение специ-
альной техниче-
ской терминологи-
ей

Свободно владеет 
специальной тех-
нической термино-
логией

Владеет термино-
логией, делая 
ошибки, при не-
верном употребле-
нии сам может ис-
править

Редко использует 
при ответе терми-
ны, подменяет 
одни понятия 

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса

Демонстрирует 
прекрасное знание
предмета, соеди-
няя при ответе 
знания из разных 
разделов, добавляя
комментарии, по-
яснения, обоснова-
ния

Хорошо владеет 
всем содержа-
нием, видит вза-
имосвязи, может 
провести анализ и 
т.д., но не всегда 
делает это само-
стоятельно без 
помощи экзамена-
тора

Отвечает только 
на конкретный 
вопрос, соединяет 
знания из разных 
разделов курса 
только при наво-
дящих вопросах 
экзаменатора

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал
примерами

Отвечая на 
вопрос, может 
быстро и безоши-
бочно проиллю-
стрировать ответ 
собственными 
примерами

Может подобрать 
соответствующие 
примеры, чаще из 
имеющихся в 
учебных материа-
лах

С трудом может 
соотнести теорию 
и практические 
примеры из учеб-
ных материалов, 
примеры не всегда
правильные

Дискурсивные 
умения(если вклю-
чены в результаты
обучения)

Демонстрирует 
различные формы 
мыслительной де-
ятельности: ана-
лиз, синтез, 
сравнение, 
обобщение и т.д.

Владеет аргумен-
тацией, грамот-
ной, лаконичной, 
доступной и по-
нятной речью.

Присутствуют не-
которые формы 
мыслительной де-
ятельности: ана-
лиз, синтез, 
сравнение, 
обобщение и т.д.

Хорошая аргумен-
тация, четкость, 
лаконичность от-
ветов.

С трудом приме-
няются некоторые 
формы мыслитель-
ной: анализ, син-
тез, сравнение, 
обобщение и т.д. 
Слабая аргумента-
ция, нарушенная 
логика при ответе, 
однообразные 
формы изложения 
мыслей.
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