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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) Системы электроснабжения является
получение  учащимися  представления  об  электроснабжении  объектов.
Содержание  дисциплины  освещает  проблемы  и  задачи  электроэнергетики,
проектирования  и  эксплуатации  систем  электроснабжения  промышленных  и
коммунально-бытовых предприятий. 

Задача  состоит  в  том,  чтобы  дать  теоретические  и  практические  знания
будущим бакалаврам в области электроэнергетики. Они должны знать:

- режимы работы нейтрали систем электроснабжения;
- конструктивное выполнение электрических сетей;
- основное оборудование электрических подстанций;
- схемы электрических соединении в системе электроснабжения;
- схемы электрических соединений подстанций;
-конструктивное  выполнение  трансформаторных  и  распределительных

подстанций;
- характеристики графиков нагрузки элементов систем электроснабжения;
- расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей;
-  выбор  аппаратов  и  проводников  системы  электроснабжения  объектов

напряжением до 1кВ и выше 1 кВ;
- выбор силовых трансформаторов. 

1.2. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1. обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
2. принимать  участие   в  проектировании  объектов  профессиональной

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией,  соблюдая  различные  технические,  энергоэффективные  и
экологические требования. (ПК-3);

3. проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
4.  определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 
(ПК-5);
5. рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6).

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Электроснабжение»  находится  в
базовой части профессионального цикла.

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного  плана:  «Высшая
математика»,  «Физика»,  «Теоретические  основы  электротехники»,



«Электрические  машины»,  «Электротехническое  и  конструкционное
материаловедение»,  «Общая  энергетика».  Дисциплина  «Электроснабжение»
является  основой  для  дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:
«Электрические  станции  и  подстанции»,  «Электромагнитная  совместимость  в
электроэнергетике»,  «Надежность  электроснабжения»,  «Эксплуатация
оборудования  систем  электроснабжения»,  «Режимы  работы  систем
электроснабжения».

3. Объем дисциплины

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

Семест
р

Форма 
обучени
я

Распределение часов РГР,
КР, 
КП

Форма 
контроляЛекци

и
Лабораторные 
занятия

Практически
е занятия

Самостоятел
ьная работа

5 очная 18 18 72 кр Зачет - 0 ч

6 заочная 8 4 4 92 кр Зачет - 0 ч

В соответствии  с  Типовым положением о  вузе  к  видам  учебной  работы
отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные
работы,  контрольные  работы,  коллоквиумы,  самостоятельные  работы,  научно-
исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).
Кафедра может устанавливать другие виды учебных занятий.

4.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

При  освоении  дисциплины  используются  следующие  сочетания  видов
учебной работы с методами и формами активизации познавательной 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 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. Электрические
параметры
электроэнергетических  систем.
Напряжения  электрических
сетей.  Управление
электроэнергетическими
системами. 

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

2 Структура  потребителей  и
понятие  о  графиках  их
электрических нагрузок.

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

3 Режим работы нейтрали в 
установках напряжением до 1 
кВ. Режим работы нейтрали  в 
установках напряжением выше 1
кВ.

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

4 Общие  сведения.  Воздушные
линии.  Кабельные  линии.
Токопроводы.  Конструктивное
выполнение  цеховых  сетей
напряжением  до  1кВ.  Выбор
сечения  проводов.   Выбор
компенсирующих устройств.

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

5 Общие  сведения.  Выбор
номинальных  напряжений.
Источники  питания  и  пункты
приема  электроэнергии.
Принципы  выбора  схемы
распределения

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

6 Схемы  электрических  сетей
внутри  объекта  на  напряжении
6-10  кВ.  Схемы  цеховых
распределительных  сетей
напряжением  до  1  кВ.  Схемы
осветительных  сетей
напряжением выше 1 кВ.

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

7 Принципы  выбора  схем
электроподстанций.  Схемы
главных  понижающих
подстанций  и  подстанций
глубокого  ввода.  Схемы
распределительных пунктов

2/ - 2/-/-/- 8/10/10/10/10/10

8 Схемы  трансформаторных
подстанций  напряжением  6-
10/0,4-0,66  кВ.  Схемы

2/ - 2/-/-/- 8/12,2/12,4/12/13,6/13,
2



распределительных  пунктов
напряжением до 1 кВ.

9 Графики  электрических
нагрузок.  Групповые  графики
электрических  нагрузок.
Показатели  графиков
электрических нагрузок.

2/ - 2/-/-/- 5,2/10/10/10/10/10

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. 

Задания и методические указания для выполнения курсовой работы (проекта)

Курсовая работа (КР) выполняется студентами в соответствии с учебным
планом специальности.

Цель работы - закрепление и углубление теоретических знаний, получение
практической  подготовки  по  специальности  на  основе  самостоятельного
выполнения расчетов по проектированию электроснабжения; умение практически
выбирать  сечения  проводников,  выбирать  защитную аппаратуру,  рассчитывать
мощность  цеховых  подстанций и  их  количество,  выбирать  схемы внутреннего
электроснабжения промпредприятий, делать объективные выводы и предложения.

Курсовая работа должна составлять 25-30 страниц машинописного текста
(Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист;
содержание;
введение;
расчетная часть; 
заключение;
список использованных источников;
приложения (таблицы, графики, рисунки, справочные данные).

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.

Выполненная КР проверяется  преподавателем.  По  результатам проверки
при положительном заключении студент допускается к защите. 

В случае получения серьезных недостатков и грубых замечаний - работа 
возвращается студенту на переработку и должна быть представлена повторно на 
проверку. Пояснительная записка и графическая часть должны быть 
представлены на подпись заведующему кафедрой для допуска к защите не 
позднее, чем за 2 дня до заседания комиссии.

Защита КР проводится в комиссии из 2-х преподавателей. Защита курсовой
работы студентом проводится открыто  по утвержденному графику. Расписание
защит доводится до сведения студентов за неделю до даты заседания комиссии.
Полностью оформленную пояснительную записку  и графическую часть студент
сдает  руководителю  за  3  дня  до  защиты.  В  случае  неудовлетворительного
состояния подготовки студента к защите руководитель письменно сообщает об
этом заведующему кафедрой как минимум за 2 дня до заседания комиссии.

Рекомендуемая продолжительность защиты одной курсовой работы 10-15 
минут. Решение по докладу и результатам защиты работы члены комиссии 
выносят на закрытом заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале.
Оценки по результатам защиты  курсовой работы:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Примерный план написания  работы согласно выбранной теме:



Тема  1.  Электроснабжение  ремонтно-механического  цеха  с  разработкой
электроосвещения. 

Введение.
1. Составить схему электроснабжения цеха.
2. Расчет электрических нагрузок цеха.
2.1.  расчет  электрических  нагрузок  методом  коэффициента  максимума
(упорядоченных диаграмм).
2.2. приведение мощностей трехфазных электроприемников (ЭП) к длительному
режиму.
2.3.  расчет  однофазных  нагрузок  и  приведение  их  к  условной  трехфазной
мощности.
2.4. расчет пиковой нагрузки, создаваемой отдельными мощными ЭП.
3. Выбор трансформаторов на основе рассчитанной нагрузки. Определение потерь
мощности в трансформаторе.
4. Выбор мощности компенсирующих устройств.
5. Расчет электроосвещения цеха. 
5.1. выбор освещенности, системы освещения, виды освещения,
5.2. источники света, осветительные приборы, расчет нагрузки освещения.
6. Расчет и выбор сечения проводников линий электроснабжения.
7. Расчет и выбор электрических аппаратов защиты 
7.1. расчет и выбор электрических аппаратов защиты линий электроснабжения.
7.2. расчет и выбор электрических аппаратов защиты электродвигателей.
8. Начертить план расположения оборудования, трансформаторной подстанции,
распределительных щитов (шкафов) и отходящих линий.

Заключение.
Краткая характеристика производства и ЭП ремонтно-механического цеха (РМЦ).

РМЦ  предназначен  для  ремонта  и  настройки  электромеханических
приборов,  выбывающих  из  строя,  получивших  повреждения  или  дефекты  в
процессе эксплуатации. РМЦ может являться одним из цехов металлургического
завода,  выплавляющего  и  обрабатывающего  металл,  автомобильного  завода,
авиационного  завода  и  т.д.  РМЦ  имеет  два  участка,  в  которых  установлено
необходимое  обордование:  токарные,  строгальные,  фрезерные,  сверлильные
станки  и  др.  в  цехе  должно  быть  предусмотрено  помещение  для
трансформаторной подстанции (ТП), вентиляторной, инструментальной, складов,
сварочных  постов,  администрации  и  пр.  РМЦ  получает  питание  от  главной
понизительной  подстанции  (ГПП)  220-110/(6)  10  кВ  либо  от  главного
распределительного пункта (ГРП) 6-10 кВ завода.  Количество рабочих смен 2.
Категория  ЭП  по  надежности  II   и   III.  2.  Каркас  здания  сооружен  из
железобетонных блоков-секций длиной 6 и 4 м(красного и силикатного кирпича).
Размеры цеха принять ДхШхВ = 48х28х8 м. Перечень электрооборудования (ЭО)
участка РМЦ приведен в табл. Мощность электропотребления (Рэп) указана для
одного  ЭП.  Расположение  ЭП  на  плане  учащийся  наносит  самостоятельно  в
соответствии с технологией.

Таблица. Перечень ЭО участка ремонтно-механического цеха.



№,№ на плане Наименование ЭО Вариант Примечание

1 2 3
Рэп , кВт

1 2 3 4 5 6
1,2 Вентиляторы 45 37 30

3…5 Сварочные агрегаты 12 14 10 ПВ=60%
6…8 Токарные автоматы 6,8 12,4 8,2
9…11 Зубофрезерные

станки
20,4 16,6 12,8

12…14 Круглошлифовальные
станки

5,2 4,6 6,6

15…17 Заточные станки 3,0 1,5 1,1 1-о фазный
18,19 Сверлильные станки 1,1 1,5 2,2 1-о фазный

20…25 Токарные станки 12,6 8,4 6,2
26,27 Плоскошлифовальные

станки
12.5 6,3 15,8

28,30 Строгальные станки 16,6 10,8 8,4
31…34 Фрезерные станки 8,3 9,6 7,8
35…37 Расточные станки 7,8 11,6 9,5
38,39 Краны мостовые 22,5 34,8 26,5 ПВ=60%

Тема  2.  Электроснабжение  участка   токарного  цеха  с   разработкой
электроосвещения.

Введение.
1. Составить схему электроснабжения цеха.
2. Расчет электрических нагрузок цеха.
2.1.  расчет  электрических  нагрузок  методом  коэффициента  максимума
(упорядоченных диаграмм).
2.2. приведение мощностей трехфазных ЭП к длительному режиму.
2.3.  расчет  однофазных  нагрузок  и  приведение  их  к  условной  трехфазной
мощности.
2.4. расчет пиковой нагрузки, создаваемой отдельными мощными ЭП.
3. Выбор трансформаторов на основе рассчитанной нагрузки. Определение потерь
мощности в трансформаторе.
4. Выбор мощности компенсирующих устройств.
5. Расчет электроосвещения цеха. 
5.1. выбор освещенности, системы освещения, виды освещения,
5.2. источники света, осветительные приборы, расчет нагрузки освещения.
6. Расчет и выбор сечения проводников линий электроснабжения.
7. Расчет и выбор электрических аппаратов защиты 
7.1. расчет и выбор электрических аппаратов защиты линий электроснабжения.
7.2. расчет и выбор электрических аппаратов защиты электродвигателей.



8. Начертить план расположения оборудования, трансформаторной подстанции,
распределительных щитов (шкафов) и отходящих линий.
Заключение.

Краткая характеристика производства и ЭП токарного цеха (ТЦ). Участок 
ТЦ предназначен для обеспечения производимой продукции заводов, комбинатов,
фабрик и т.д. он является составной частью цеха металлоизделий перечисленных 
предприятий. ТЦ имеет как правило станочное отделение, где располагается 
станочный парк (токарные станки), вспомогательные (склады, инструментальная, 
мастерская и др.) и бытовые (раздевалка, комната отдыха) помещения. 
Транспортные операции (погрузочно-разгрузочные) выполняются с помощью 
кран-балок, тельферов, электротележек (электрокар). ТЦ получает питание от 
цеховой подстанции (ПС) 10(6)/0,4 кВ, расположенной как правило внутри цеха 
или в пристроенном здании, как вариант может рассматривается отдельно 
стоящее здание ПС. Категория ЭП по надежности II  и  III. Количество рабочих 
смен 2. Каркас здания сооружен из железобетонных блоков-секций длиной 6 и 4 
м(красного и силикатного кирпича). Размеры цеха принять ДхШхВ = 48х28х8 м. 
Перечень электрооборудования (ЭО) участка токарного цеха приведен в табл. 
Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного ЭП. Расположение ЭП на 
плане учащийся наносит самостоятельно в соответствии с технологией.

Таблица. Перечень ЭО участка токарного цеха.

№,№ на 
плане

Наименование ЭО Вариант Примечание

1 2 3
Рэп , кВт

1 2 3 4 5 6
1,2 Токарно-револьверные

многоцелевые станки
8 9 10

3,21,27 Кран-балки 5,6 6,8 4,2 ПВ=60%
4,5 Токарные станки с ЧПУ 6 8,2 5,6

6,7,15,16 Сверлильно-фрезерные
станки

7,8 6,2 4,8

8 Сверлильный станок 2,2 1,5 1,1 1-о фазный
9-12 Токарные станки с 

ЧПУповышенной 
точности

7,2 9,6 8,4

13,17,18 Координатно-
сверлильные 
горизонтальные станки

9,4 10,6 12,2

14 Строгальный станок 10 16 14
19 Шлифовальный станок 8,3 7,4 6,2
20 Наждачный станок 3,0 2,2 1,5 1-о фазный



22,23 Токарные многоцелевые
прутково-патронные 
модули

16 14 18

24,29,30 Токарные вертикальные 
полуавтоматы с ЧПУ

32 40 36

25,26,28 Координатно-
сверлилбные 
вертикальные станки

8,4 9,6 11,8

Графический материал рекомендуется оформлять на чертежной бумаге
формата А3 (297x420) в ручном или компьютерном исполнении в соответствии
с требованиями ЕСКД. Номинальное количество листов графического
материала – 2 листа формата А3. На всех листах вычерчивается рамка и основная 
надпись по ГОСТ 2.104 - 68*, форма 1 (Приложение 4).

В основной надписи указывается наименование листа, условное 
обозначение КР, наименование учебного заведения, указываются ФИО студента,
руководителя, консультантов, заведующего выпускающей кафедры.
В разделе «Список литературы» необходимо привести список цитируемых в КР
книг, журнальных статей и электронных источников.

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

Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на занятиях

1. Основы технико-экономических расчетов в энергетике.
2. Схемы присоединения и выбор питающих напряжений.
3. Источники питания потребителей и построение схемы электроснабжения.
4. Выбор и использование силовых трансформаторов.
5. Принципы построения и схемы сетей до 1 кВ.
6. Выбор и компоновка подстанций 10(6)/0,4 кВ и распределительных 

устройств.0,4 кВ.
7. Определение центра электрических нагрузок.
8. Картограмма нагрузок.
9. Основные положения компенсации реактивной мощности в сетях 

предприятий.
10.Необходимость компенсации реактивной мощности в сетях предприятий.
11.Разновидности коэффициента активной мощности.
12.Средневзвешенный коэффициент мощности.
13.Способы повышения естественного коэффициента мощности.
14.Повышение общего коэффициента активной мощности.
15.Выбор необходимой мощности компенсирующих устройств.
16.Источники реактивной мощности.
17.Выбор средств компенсации в сетях предприятий до 1000 В.



18.Определение экономически целесообразной реактивной мощности в сетях 
предприятий.

19.Определение расчетных затрат на компенсацию реактивной мощности.
20.Распределение конденсаторных батарей в радиальных сетях до 1000 В.
21.Распределение конденсаторных батарей в магистральных сетях до 1000 В.
22.Показатели качества электроэнергии.
23.Влияние отклонения напряжения на режимы работы электроприемников.
24.Отклонения напряжения. Методы их снижения.
25.Выбор рационального напряжения в установках свыше 1000 В.
26.Схемы электроснабжения промышленных предприятий на напряжении 

свыше 1000 В.
27.Главная понизительная подстанция. Главный распределительный пункт.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Электрические параметры электроэнергетических систем. Напряжения 
электрических сетей.

2. Управление электроэнергетическими системами. Структура потребителей и 
понятие о графиках их электрических нагрузок.

3. Уровни системы электроснабжения промышленного предприятия.
4. Режим работы нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ.
5. Режим работы нейтрали в установках напряжением до 1 кВ.
6. Воздушные линии. Провода воздушных линий. Изоляторы воздушных 

линий. Опоры воздушных линий.
7. Кабельные линии. Конструкции кабелей. Способы прокладки кабелей 

напряжением  6-10 кВ.
8. Токопроводы напряжением 6-35 кВ.
9. Конструктивное выполнение цеховых сетей напряжением до 1 кВ. 

Электропроводки. Шинопроводы.
10.Выбор сечения проводников в сетях до 1 кВ.
11. Выбор защитной аппаратуры в сетях до 1 кВ.
12.Выбор номинальных напряжений. Источники питания и пункты приема 

электроэнергии. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии.
13.Источники реактивной мощности.
14.Выбор компенсирующих устройств.
15.Схемы электрических сетей внутри объекта на напряжении 6-10 кВ.
16. Схемы цеховых распределительных сетей напряжением до 1 кВ.
17. Схемы осветительных сетей.
18. Принципы выбора схем электроподстанций. Схемы главных понижающих

подстанций и подстанций глубокого ввода.
19. Схемы распределительных пунктов напряжением выше 1 кВ.
20.Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4-0,66 кВ. 
21.Схемы распределительных пунктов напряжением до 1 кВ.
22. Графики электрических нагрузок.
23. Групповые графики электрических нагрузок. 



24. Показатели графиков электрических нагрузок.
25.Средства компенсации емкостных токов замыкания на землю в сетях с 

изолированной нейтралью.
26.Определение потерь электроэнергии на передачу в электрических сетях в 

линиях и трансформаторах.
27.Нормы  качества  электрической  энергии  и  область  их  применения  в

системах электроснабжения.
28.Учет  электроэнергии  на  предприятии.  Нормирование  расходов

электроэнергии.

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

а) основная литература
1. Электроснабжение промышленных предприятий и городов / Ополева Г.Н. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=545292

2. Электроснабжение промышленных предприятий/Стрельников Н.А. - 
Новосиб.: НГТУ, 2013. - 100 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=546194

б) дополнительная литература
1. Электроснабжение  и  электропотребление  на  предприятиях:  учебное

пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. - М.: Форум, 2010.
- 496 с.. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=197466

9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Электроснабжение»  предполагает  овладение
материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических
занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

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.

http://znanium.com/bookread2.php?book=546194
http://znanium.com/bookread2.php?book=545292


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.  

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)



1БВ7
электроснабжение

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

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
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 Dream 
Spark 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, 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)

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 
DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery
Academic (Microsoft Open 
License, Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)
MicrosoftOffice 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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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. 1. Общие сведения. Электрические па-
раметры электроэнергетических си-
стем. Напряжения электрических 
сетей. Управление электроэнергетиче-
скими системами.

ПК-3 Опрос, тест, экзамен

2. Структура  потребителей  и  понятие  о
графиках их электрических нагрузок.

ПК-2,ПК-3 Опрос, инд. задание, экзамен

3. Режим работы нейтрали в установках
напряжением до 1 кВ.  Режим работы
нейтрали   в  установках  напряжением
выше 1 кВ.

ПК-5, ПК-6 Опрос, инд. задание, экзамен

4. Общие  сведения.  Воздушные  линии.
Кабельные  линии.  Токопроводы.
Конструктивное  выполнение  цеховых
сетей напряжением до 1кВ. Выбор се-
чения проводов.

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

5. Общие сведения. Выбор номинальных
напряжений.  Источники  питания  и
пункты  приема  электроэнергии.
Принципы выбора схемы распределе-
ния электроэнергии. Выбор компенси-
рующих устройств.

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

6. Схемы  электрических  сетей  внутри
объекта  на  напряжении  6-10  кВ.
Схемы  цеховых  распределительных
сетей  напряжением  до  1  кВ.  Схемы
осветительных сетей.

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

7. Принципы  выбора  схем  электропод-
станций. Схемы главных понижающих
подстанций  и  подстанций  глубокого
ввода.  Схемы  распределительных
пунктов напряжением выше 1 кВ.

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

8. Схемы трансформаторных подстанций
напряжением 6-10/0,4-0,66 кВ.  Схемы
распределительных  пунктов  напряже-
нием до 1 кВ.

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

9. Графики  электрических  нагрузок.
Групповые  графики  электрических
нагрузок.  Показатели  графиков  элек-
трических нагрузок.

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

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

1. Назовите  электрические параметры электроэнергетических систем. Перечисли-
те стандартные напряжения электрических сетей.

2. Как осуществляется управление электроэнергетическими системами. Расскажи-
те о структуре потребителей и нарисуйте  примерные графики их электрических
нагрузок?

3. Какие режимы работы нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ?
4. Какие режим работы нейтрали в установках напряжением до 1 кВ?
5. Расскажите о конструктивном исполнении воздушных линий? Какие марки про-

водов  используются?  Какие типы изоляторов применяются на воздушных ли-
ниях? Какие опоры применяются на воздушных линиях?

6. Расскажите о прокладке кабельных линий. Конструкции и марки кабелей.
7. Расскажите о применении токопроводов на напряжение 6-35 кВ.
8. В каких случаях для электроснабжения применяются  шинопроводы?   
9. Как выбирается  сечение проводников в сетях до 1 кВ?
10. Расскажите о выборе защитной аппаратуры в сетях до 1 кВ.
11.Как выбираются номинальные напряжения? Источники питания и пункты при-

ема электроэнергии. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии.
12.Какие компенсирующие устройства применятся в системах электроснабжения?
13.Расскажите о расчете и выборе компенсирующих устройств.
14. Нарисуйте схемы электрических сетей внутри объекта на напряжении 6-10 кВ.
15. Схемы цеховых распределительных сетей напряжением до 1 кВ.
16. Схемы осветительных сетей.
17. Принципы выбора схем электроподстанций. Схемы главных понижающих под-

станций и подстанций глубокого ввода.
18. Схемы распределительных пунктов напряжением выше 1 кВ.
19.Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4-0,66 кВ. 
20.Схемы распределительных пунктов напряжением до 1 кВ.
21. Графики электрических нагрузок.
22. Групповые графики электрических нагрузок. 
23. Показатели графиков электрических нагрузок.
24.Средства компенсации емкостных токов замыкания на землю в сетях с 

изолированной нейтралью.

2.2. ТЕМЫ  ДЛЯ  РЕФЕРАТОВ  (ДОКЛАДОВ),  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Нет

2.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на контрольную работу)

№
,№

 
ва

ри
-

ан
та Наименование темы
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Курсовая  работа  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным планом
специальности.

Цель работы - закрепление и углубление теоретических знаний, получение прак-
тической  подготовки  по  специальности  на  основе  самостоятельного  выполнения
расчетов по проектированию электроснабжения: рассчитывать нагрузку цеха по дан-
ным  электроприемников,  умение  практически  выбирать  сечения  проводников,
рассчитывать мощность цеховых трансформаторов и выбирать их тип, выбирать за-
щитную аппаратуру, делать объективные выводы и предложения.

Курсовая  работа  должна  составлять  25-30  страниц  машинописного  текста
(Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист;
содержание;
введение;
расчетная часть; 
заключение;
список использованных источников;
приложения (таблицы, графики, рисунки, справочные данные).
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2.5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Электрические параметры электроэнергетических систем. Напряжения электри-
ческих сетей.

2. Управление электроэнергетическими системами. Структура потребителей и по-
нятие о графиках их электрических нагрузок.

3. Методы определения расчетных нагрузок.
4. Расчет пиковых нагрузок.
5. Расчет однофазных нагрузок.
6. Выбор трансформаторов для цеховых подстанций.
7. Выбор и компоновка распределительных устройств и подстанций.
8. Режим работы нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ.
9. Режим работы нейтрали в установках напряжением до 1 кВ.
10.Воздушные линии. Провода воздушных линий. Изоляторы воздушных линий. 

Опоры воздушных линий.
11.Кабельные линии. Конструкции кабелей. Способы прокладки кабелей напряже-

нием  6-10 кВ.
12.Токопроводы напряжением 6-35 кВ.
13.Конструктивное выполнение цеховых сетей напряжением до 1 кВ. Электропро-

водки. Шинопроводы.
14.Выбор сечения проводников в сетях до 1 кВ.
15. Выбор защитной аппаратуры в сетях до 1 кВ.
16.Выбор номинальных напряжений. Источники питания и пункты приема элек-

троэнергии. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии.
17.Выбор компенсирующих устройств.
18.Схемы электрических сетей внутри объекта на напряжении 6-10 кВ.
19. Схемы цеховых распределительных сетей напряжением до 1 кВ.
20. Схемы осветительных сетей.
21. Принципы выбора схем электроподстанций. Схемы главных понижающих под-

станций и подстанций глубокого ввода.
22. Схемы распределительных пунктов напряжением выше 1 кВ.
23.Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4-0,66 кВ. 
24.Схемы распределительных пунктов напряжением до 1 кВ.
25. Графики электрических нагрузок.
26. Групповые графики электрических нагрузок. 
27. Показатели графиков электрических нагрузок.
28.Средства компенсации емкостных токов замыкания на землю в сетях с изолиро-

ванной нейтралью.
29.Показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения.
30.Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.

2.6. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций:

Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»
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Владение специ-
альной техниче-
ской терминологи-
ей

Свободно владеет 
специальной техни-
ческой термино-
логией

Владеет 
терминологией, 
делая ошибки, 
при неверном 
употреблении 
сам может испра-
вить

Редко использует при
ответе термины, под-
меняет одни понятия 

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса

Демонстрирует 
прекрасное знание 
предмета, соединяя
при ответе знания 
из разных разделов,
добавляя коммен-
тарии, пояснения, 
обоснования

Хорошо владеет 
всем содержа-
нием, видит вза-
имосвязи, может 
провести анализ 
и т.д., но не все-
гда делает это 
самостоятельно 
без помощи экза-
менатора

Отвечает только на 
конкретный вопрос, 
соединяет знания из 
разных разделов кур-
са только при наводя-
щих вопросах экзаме-
натора

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами

Отвечая на вопрос, 
может быстро и 
безошибочно прои-
ллюстрировать от-
вет собственными 
примерами

Может подо-
брать соответ-
ствующие приме-
ры, чаще из 
имеющихся в 
учебных матери-
алах

С трудом может соот-
нести теорию и прак-
тические примеры из 
учебных материалов, 
примеры не всегда 
правильные

Дискурсивные уме-
ния(если включены
в результаты 
обучения)

Демонстрирует раз-
личные формы 
мыслительной дея-
тельности: анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение и т.д.

Владеет аргумента-
цией, грамотной, 
лаконичной, до-
ступной и понят-
ной речью.

Присутствуют 
некоторые 
формы мысли-
тельной деятель-
ности: анализ, 
синтез, сравне-
ние, обобщение и
т.д.

Хорошая 
аргументация, 
четкость, 
лаконичность от-
ветов.

С трудом применяют-
ся некоторые формы 
мыслительной: ана-
лиз, синтез, сравне-
ние, обобщение и т.д.
Слабая аргументация,
нарушенная логика 
при ответе, однооб-
разные формы из-
ложения мыслей.
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