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1. Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Электростанции  современной

энергетики» являются:
 ___Целью дисциплины является изучение основного электротехнического  оборудования на
электростанциях  и  подстанция,  режимов  работы  оборудования,  схем  электрических
соединений, методов и способов ограничения токов короткого замыкания для последующего
использования знаний в проектировании и эксплуатации электростанций и подстанций.

Задачами дисциплины являются: 

–  познакомить  обучающихся  с  назначением,  основными  параметрами,  конструкцией  и
принципами работы электротехнического оборудования электростанций и подстанций;

– познакомить обучающихся со схемами электрических соединений электростанций и подстанций,
распределительных устройств, систем собственных нужд электроустановок;

– познакомить обучающихся с мероприятиями, направленными на повышение надёжности работы
электрических станций и подстанций.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Электростанциии современной энергетики» реализуется в

рамках  вариативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм
обучения.
В рабочем учебном плане  дисциплина  «Электрические  станции  и подстанции»  находится  в
базовой части профессионального цикла. 

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в  результате
изучения следующих дисциплин учебного плана: "Физика", "Теоретическая механика", "Теоретические
основы электротехники".

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-3 Способностью  принимать
участие в 
объектов
профессиональной
деятельности
с техническим
и  нормативно-технической
документацией,  соблюдая
различные  технические,

Основные  элементы
электрической  части
станций  и
подстанций.

Обоснованно
выбирать
основное
оборудование
подстанций.

Методиками
выбора  основного
оборудования
подстанций  на
основе технических
расчетов.



энергоэффективные  и
экологические требования

ПК-5 Готовностью  определять
параметры 
объектов
профессиональной
деятельности

Основные  элементы
электрической  части
станций  и
подстанций.

Обоснованно
выбирать
основное
оборудование
подстанций.

Методиками
выбора  основного
оборудования
подстанций  на
основе технических
расчетов.

ПК-4 способностью  проводить
обоснование  проектных
решений

Основные  элементы
электрической  части
станций  и
подстанций.

Обоснованно
выбирать
основное
оборудование
подстанций.

Методиками
выбора  основного
оборудования
подстанций  на
основе технических
расчетов.

3. Структура и содержание дисциплины

3.1.  Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы  -
108_ часов, из них 
Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР, КР,
КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 18 18 72 зачет

8 заочная 4 6 98 зачет

4. Содержание дисциплины по темам:

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
ятельная
работа

Формируе
мые

компетенц
ии (код)

Лекции Лабора
торные
заняти
я

Практиче
ские
занятия

1.Электрическая  часть  СТ  иПС.
(Номинальные  напряжения,  общие
сведения  об  электрических  схемах
электростанций  и  энергетических
систем.  Особенности  схем  ТЭЦ  и
КЭС.

2 2 2 3 ПК-3
ПК-4
ПК-5

2.Основное  оборудование  ТЭС.
Синхронные  генераторы,  силовые
трансформаторы  и
автотрансформаторы.

2 2 2 3 ПК-3



3.Токи короткого замыкания. Общие
сведения,  трехфазное  КЗ  в
симетричной цепи, действие тока КЗ
и его ограничение.

2 2 2 4 ПК-4

4.Электрические  аппараты  и
токоведущие  части  РУ  ВН.
Коммутационные,  защитные,
токоограничивающие,
измерительные  аппараты.
Токоведущие  части  первичных
цепей.

4 4 4 3 ПК-5

5.Схемы электрических соединений ЭС
и  ПС.  Общие  сведения,  анализ
принципиальной схемы мощной ТЭЦ

2 2 2 3 ПК-3

6.Режимы  работы  нейтрали  в
электрических  системах.  Системы
измерения,  контроля,  сигнализации  и
управления на ЭС и ПС.

2 2 2 4 ПК-4

7.РУ  и  щиты  управления.  Виды  РУ,
соединение  генераторов  с
трансформаторами  и  ГРУ,  щиты
управления.

2 2 2 3 ПК-5

8.Проектирование  электрической  части
станций.  Общий  баланс  активных
мощностей,  Схемы  электрических
соединений ТЭЦ, КЭС

2 2 2 3 ПК-3

9.Выбор  трансформаторов  и
автотрансформаторов  связи  на  ТЭЦ  и
КЭС

2 2 2 4 ПК-4

10.Технико-экономическое  сравнение
вариантов,  расчет  ТКЗ,  выбор
электрических аппаратов, сборных шин,
токопроводов  и  кабелей.  Основные
конструктивные  решения.  Схема
управления  выключателем,  требования
по экологии.

2 2 2 3 ПК-5

11.Проектирование электрической части
ПС. Определение сумарных мощностей
на каждом напряжении, Выбор числа и
мощности силовых трансформаторов,

4 4 4 3 ПК-3

12.Определение  токов  нормального  и
утяжеленного  режимов.  Выбор  средств
ограничения токов КЗ

2 2 2 4 ПК-4

13.Технико-экономическое  сравнение
вариантов.

2 2 2 4 ПК-5

14.Расчет  ТКЗ,  выбор  электрических
аппаратов

2 2 2 4 ПК-3

15.Выбор шин, токопроводов, кабелей. 2 2 2 4 ПК-4
16.Выбор  РУ  и  основные
конструктивные решения.

2 2 2 4 ПК-5

Зачет 0
Экзамен 36

Заочная форма обучения



Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируе
мые

компетенц
ии (код)

Лекции Лаборат
орные
занятия

Практическ
ие занятия

Электрическая  часть  СТ  иПС.
(Номинальные  напряжения,  общие
сведения  об  электрических  схемах
электростанций  и  энергетических
систем.  Особенности  схем  ТЭЦ  и
КЭС.  Основное  оборудование  ТЭС.
Синхронные  генераторы,  силовые
трансформаторы  и
автотрансформаторы.  Токи
короткого  замыкания.  Общие
сведения,  трехфазное  КЗ  в
симетричной цепи, действие тока КЗ
и его ограничение.

3 4 4 76 ПК-3

ПК-4

ПК-5

Электрические  аппараты  и
токоведущие  части  РУ  ВН.
Коммутационные,  защитные,
токоограничивающие,
измерительные  аппараты.
Токоведущие  части  первичных
цепей. Схемы  электрических
соединений ЭС и ПС. Общие сведения,
анализ принципиальной схемы мощной
ТЭЦ  Режимы  работы  нейтрали  в
электрических  системах.  Системы
измерения,  контроля,  сигнализации  и
управления на ЭС и ПС.

3 4 4 76 ПК-3

ПК-4

ПК-5

РУ  и  щиты  управления.  Виды  РУ,
соединение  генераторов  с
трансформаторами  и  ГРУ,  щиты
управления.  Проектирование
электрической  части  станций.  Общий
баланс  активных  мощностей,  Схемы
электрических  соединений  ТЭЦ,
КЭСВыбор  трансформаторов  и
автотрансформаторов  связи  на  ТЭЦ  и
КЭС

3 4 4 76 ПК-3

ПК-4

ПК-5

Технико-экономическое  сравнение
вариантов,  расчет  ТКЗ,  выбор
электрических аппаратов, сборных шин,
токопроводов  и  кабелей.  Основные
конструктивные  решения.  Схема
управления  выключателем,  требования
по  экологии.  Проектирование
электрической  части  ПС.  Определение
сумарных  мощностей  на  каждом
напряжении,  Выбор  числа  и  мощности
силовых трансформаторов,

3 4 4 76 ПК-3

ПК-4

ПК-5

Определение  токов  нормального  и 4 4 4 72



утяжеленного  режимов.  Выбор  средств
ограничения  токов  КЗТехнико-
экономическое  сравнение  вариантов.
Расчет  ТКЗ,  выбор  электрических
аппаратовВыбор  шин,  токопроводов,
кабелей.  Выбор  РУ  и  основные
конструктивные решения.
Зачет 4

Экзамен 9

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода  должна  предусматривать  широкое  использование  в  учебном  процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр,  разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  u
развития профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Электрические  станции  и  подстанции»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  25  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практика Измерительные  ТТ  и  ТЫ

(трансформаторы  тока  и
напряжения).

12 3 ПК-3,ПК-4

ПК-5

Практика Выключатели  (воздушные,
элегазовые,  маломаслянные,
вакумные)

12 3 ПК-3,ПК-4

ПК-5

Практика Разъединители  и  отделители,
короткозамыкатели

12 3 ПК-3,ПК-4

ПК-5
Практика Устройства компенсации РМ 12 3 ПК-3, ПК-4

ПК-5
Практика Устройства РЗА на ПС 12 3

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

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.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в  объеме  108 часов  (очная  форма обучения)  и  188 часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

Индивидуальные задания:

Выполнение курсового проекта по вариантам:

1.Расчет понизительной подстанции системы электроснабжения города



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
сформированности

компетенции

ПК-3,  Способность
принимать  участие  в  

объектов
профессиональной
деятельности
соответствии
техническим
и  нормативно-
технической
документацией,
соблюдая  различные
технические,
энергоэффективные  и
экологические
требования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 50-65%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на50-65%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 50-65%.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 66-75%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 66-75%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 66-75%.

хорошо/
зачтено

Опрос

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 76-100%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 76-100%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 76-100%.

отлично/
зачтено

Опрос

ПК-4,  способность
проводить
обоснование
проектных решений

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 50-65%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 50-65%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 50-65%.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 66-75%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 66-75%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 66-75%.

хорошо/
зачтено

Опрос



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 76-100%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 76-100%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 76-100%.

отлично/
зачтено

Опрос

ПК-5,  готовность
определять параметры
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 50-65%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 50-65%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 50-65%.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 66-75%.

уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 66-75%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 66-75%.

хорошо/
зачтено

Опрос

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные  элементы
электрической  части  станций  и
подстанций на 76-100%.
уметь:  Обоснованно выбирать  основное
оборудование подстанций на 76-100%.
владеть:  Методиками выбора основного
оборудования  подстанций  на  основе
технических расчетов на 76-100%.

отлично/
зачтено

Опрос

Вопросы к  экзамену.

1.Каким  четырем  основным  требованиям  должны  удовлетворять  схемы  электрических
соединений станций и подстанций.
2.Перечислите  три  основные  группы  станций  по  характеру  распределения  электрической
энергии.
3.Какие две группы понизительных подстанций вы знаете?
4. Какая ПС называется районной подстанцией.
5.Дайте характеристику узловой подстанции.
6.Охарактеризуйте проходную подстанцию.
7.Дайте характеристику тупиковой подстанции.
8.Нарисуйте простой блок КЭС, ГЭС, АЭС.
9.Нарисуйте укрупненный блок КЭС, ГЭС, АЭС.
10.Нарисуйте объединенный блок КЭС.
11.Какие особенности учитывают при проектировании электрической части ТЭЦ.
12.Приведите схему блока «Линия – трансформатор».
13.Нарисуйте схему блока линия трансформатор с предохранителем. 
14. Нарисуйте схему блока линия трансформатор с отделителем и короткозамыкателем.
15.Приведите схему блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линии.



16.Приведите  схему  мостик  с  выключателем  на  перемычке  и  отделителями  в  цепях
трансформатора.
17.Приведите схему сдвоенного мостика с отделителями в цепях трансформаторов.
18.Приведите схему четырехугольника.
19.Какие знаете достоинства схемы «Расширенный четырехугольник».
20.Перечислите достоинства и недостатки схемы ПС с одной секционированной системой шин.
21. Перечислите достоинства и недостатки схемы ПС с одной секционированной системой шин
с обходной системой шин.
22.Перечислите достоинства и недостатки схемы трансформатор – шины с линией.
23.Чем определяется число углов или вершин в схемах многоугольников.
24.Приведите  изображение  трехфазного  трансформатора,  соединенного  по  схеме  «звезда  –
треугольник».
25.Нарисуйте изображение трехфазного автотрансформатора.
26.Как на электрических схемах обозначаются трансформаторы тока?
27. Как на электрических схемах обозначаются автотрансформаторы?
28. Как на электрических схемах обозначаются реакторы?
29.Нарисуйте неразветвленную схему передачи электроэнергии.
30.Нарисуйте блочную схему передачи электроэнергии.
31.Нарисуйте связанную схему передачи электроэнергии.
32.Что называется энергетической системой?
33.Что включает в себя электроэнергетическая система?
34.Определите понятие «качество электрической энергии».
35.Перечислите показатели качества электроэнергии.
36.Какие документы регламентируют качество электроэнергии.
37.Как влияет отклонение частоты электрической системы на работу электродвигателей?
38.Как поддерживается стабильность частоты в электроэнергетической системе?
39.Что называется потерей напряжения?
40.Что называется падением напряжения?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1.Венедиктов,  С.  В.   Общая  энергетика  [Мультимедиа]  :  лабораторный  практикум  /  С.  В.
Венедиктов, Н. Ф. Степанова. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГМУ, 2014. - 84 с.
2. Ушаков  В.  Я.Современные  проблемы  электроэнергетики  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие / Ушаков В.Я. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2014. - 447 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=701886.

б) дополнительная литература:
1.Быстрицкий, Г. Ф.  Основы энергетики [Текст] : учебник / Г. Ф. Быстрицкий. - М. : ИНФРА-
М, 2007. - 278 с.
2.Онищенко,  Г. Б. Развитие энергетики России. Направления инновационнотехнологического
развития [Электронный ресурс] / Г. Б. Онищенко, Г. Б. Лазарев. - М.: Россельхозакадемия, 2008.
- 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=457679

9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=457679
http://znanium.com/bookread2.php?book=701886


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 «Электрические станции и подстанции» 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.
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 математике
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

1БВП8
Электростанции

современной
энергетики

107б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркс, 60) -
Лекционная

Кабинет
математических

дисциплин

Столы -26шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Samsung -1шт.
Клавиатура Genius -1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор BENQ -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная -2шт.
Плакаты с цитатами и формулами
- 2шт.
Портреты ученых - 4шт.

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

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

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.

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



Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

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)



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. Электрическая часть СТ иПС. 
(Номинальные напряжения, 
общие сведения об 
электрических схемах 
электростанций и 
энергетических систем. 
Особенности схем ТЭЦ и КЭС.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

2. Основное оборудование ТЭС.
Синхронные генераторы,

силовые трансформаторы и
автотрансформаторы.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

3. Токи короткого замыкания.
Общие сведения, трехфазное КЗ
в симетричной цепи, действие

тока КЗ и его ограничение.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

4. Электрические аппараты и
токоведущие части РУ ВН.

Коммутационные, защитные,
токоограничивающие,

измерительные аппараты.
Токоведущие части первичных

цепей.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

5. Схемы электрических
соединений ЭС и ПС. Общие

сведения, анализ
принципиальной схемы мощной

ТЭЦ

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

6. Режимы работы нейтрали в 
электрических системах. 
Системы измерения, контроля, 
сигнализации и управления на 
ЭС и ПС.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

7. РУ и щиты управления. Виды
РУ, соединение генераторов с

трансформаторами и ГРУ, щиты
управления.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

8. Проектирование электрической
части станций. Общий баланс
активных мощностей, Схемы

электрических соединений ТЭЦ,
КЭС

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

9. Выбор трансформаторов и
автотрансформаторов связи на

ТЭЦ и КЭС

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

10. Технико-экономическое
сравнение вариантов, расчет
ТКЗ, выбор электрических

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос



аппаратов, сборных шин,
токопроводов и кабелей.

Основные конструктивные
решения. Схема управления

выключателем, требования по
экологии.

11. Проектирование электрической
части ПС. Определение
сумарных мощностей на

каждом напряжении, Выбор
числа и мощности силовых

трансформаторов,

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

12. Определение токов
нормального и утяжеленного

режимов. Выбор средств
ограничения токов КЗ

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

13. Технико-экономическое
сравнение вариантов.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

14. Расчет ТКЗ, выбор
электрических аппаратов

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

15. Выбор шин, токопроводов,
кабелей.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

16. Выбор РУ и основные
конструктивные решения.

ПК-3, ПК-4, ПК-5 опрос

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

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

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

сформированнос
ти компетенции

ПК-3,  Способность
принимать участие в

объектов
профессиональной
деятельности
соответствии
техническим

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 50-65%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на50-65%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
50-65%.

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Опрос



и нормативно-
технической 
документацией, 
соблюдая различные
технические, 
энергоэффективные 
и экологические 
требования

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 66-75%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 66-75%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
66-75%.

хорошо/
зачтено

Опрос

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 76-100%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 76-100%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
76-100%.

отлично/
зачтено

Опрос

ПК-4, способность 
проводить 
обоснование 
проектных решений

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 50-65%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 50-65%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
50-65%.

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 66-75%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 66-75%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
66-75%.

хорошо/
зачтено

Опрос

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 76-100%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 76-100%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
76-100%.

отлично/
зачтено

Опрос



ПК-5,  готовность
определять
параметры
оборудования
объектов
профессиональной 
деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 50-65%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 50-65%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
50-65%.

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь
знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 66-75%.

уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 66-75%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
66-75%.

хорошо/
зачтено

Опрос
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь

знать: Основные элементы 
электрической части станций и 
подстанций на 76-100%.
уметь: Обоснованно выбирать 
основное оборудование подстанций 
на 76-100%.
владеть: Методиками выбора 
основного оборудования подстанций 
на основе технических расчетов на 
76-100%.

отлично/
зачтено

Опрос

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

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

Тема (раздел) Вопросы
Электрическая часть СТ иПС. 
(Номинальные напряжения, 
общие сведения об 
электрических схемах 
электростанций и 
энергетических систем. 
Особенности схем ТЭЦ и 
КЭС. Основное оборудование 
ТЭС. Синхронные 
генераторы, силовые 

Основное оборудование ТЭС
Номинальные напряжения ЭЭС
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы



трансформаторы и 
автотрансформаторы. Токи 
короткого замыкания. Общие 
сведения, трехфазное КЗ в 
симетричной цепи, действие 
тока КЗ и его ограничение.
Электрические аппараты и 
токоведущие части РУ ВН. 
Коммутационные, защитные, 
токоограничивающие, 
измерительные аппараты. 
Токоведущие части 
первичных цепей. Схемы 
электрических соединений ЭС
и ПС. Общие сведения, анализ
принципиальной схемы 
мощной ТЭЦ Режимы работы 
нейтрали в электрических 
системах. Системы 
измерения, контроля, 
сигнализации и управления на
ЭС и ПС.

Выключатели высоковольтные
Ограничители перенапряжений
Провода и шины, виды измерительных приборов

РУ и щиты управления. Виды 
РУ, соединение генераторов с 
трансформаторами и ГРУ, 
щиты управления. 
Проектирование 
электрической части станций. 
Общий баланс активных 
мощностей, Схемы 
электрических соединений 
ТЭЦ, КЭС Выбор 
трансформаторов и 
автотрансформаторов связи на
ТЭЦ и КЭС

Схема РУ четырехугольник
Схема РУ две секции шин
Выбор Трансформаторов связи

Технико-экономическое 
сравнение вариантов, расчет 
ТКЗ, выбор электрических 
аппаратов, сборных шин, 
токопроводов и кабелей. 
Основные конструктивные 
решения. Схема управления 
выключателем, требования по 
экологии. Проектирование 
электрической части ПС. 
Определение сумарных 
мощностей на каждом 
напряжении, Выбор числа и 
мощности силовых 
трансформаторов,

Выбор числа и мощности трансформаторов на ПС
ТЭО вариантов ПС
Требованя по экологии к ПС



Определение токов 
нормального и утяжеленного 
режимов. Выбор средств 
ограничения токов КЗ 
Технико-экономическое 
сравнение вариантов. Расчет 
ТКЗ, выбор электрических 
аппаратов Выбор шин, 
токопроводов, кабелей. Выбор
РУ и основные 
конструктивные решения.

Нормальный и утяжеленный режимы
Основные электрические аппараты ПС
Разделение выключателей по назначению

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

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

Выполнение КП по теме «Разработка ПС системы электроснабжения города» 
«Методические указания по выполнению курсовогопроекта» являются приложением к 
ФОС дисциплины

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1)  Как определяется расчетная нагрузка при числе электроприемников n≤3?
1. по коэффициенту максимума, КМ

2. по коэффициенту спроса, КС

3. по коэффициенту использования, КН

4. по сумме номинальных мощностей, РН

2) Как определяется  расчетная нагрузка для приемников с постоянным графиком 
нагрузки: насосы, вентиляторы, печи сопротивления?

1. по коэффициенту спроса, КС

2. равна средней мощности, РС

3. по удельной нагрузке на единицу производственной площади
4. по коэффициенту формы, КФ

3) Как определяются средние нагрузки при расчете нагрузки на промышленном 
предприятии?

1. по номинальной мощности и коэффициенту использования
2. по коэффициенту загрузки, КЗ

3. по  коэффициенту максимума,  КМ

4. по коэффициенту формы, КФ

4) Как выбирается число трансформаторов на  цеховых подстанциях промпредприятий?
1. по мощности трансформаторов



2. по категорийности потребителей
3. по мосту установки в цехе
4. по типу трансформаторов

5) Какие перегрузки допускают силовые трансформаторы в аварийном режиме?
1. не допускают вообще 
2. длительное
3. допускают в зависимости от систем охлаждение
4. допускают кратковременные перегрузки в пределах, установленных ПТЭЭП

6) Как определяются расчетные нагрузки по методу упорядоченных диаграмм?
1. по коэффициенту спроса, КС

2. по коэффициенту формы, КФ

3. по коэффициенту загрузки, КЗ

4. по коэффициенту максимума и средней мощности

7) Как выбирается оптимальная система  электроснабжения промпредприятия?
1. по потерям мощности
2. по потерям напряжения
3. по годовым расчетным затратам
4. по напряжению

8) Как определяются расчетная нагрузка приемников с переменным графиком нагрузки 
группы «А»?

1. расчетная нагрузка равна средней мощности
2. по коэффициенту спроса, КС

3. по коэффициенту спроса, КМ

4. расчетная нагрузка равно номинальной, РР=РН

9) За какой интервал времени определяются расчетные нагрузки?
1. за сутки
2. за месяц
3. за два часа
4. за 30-минутный интервал времени

10) Как определяется расчетная нагрузка на третьем уровне?  
1. принимается равной номинальной мощности
2. определяется по коэффициенту мощности, КМ

3. определяется по коэффициенту спроса, КС

4. расчетная нагрузка равно средней мощности

11) Как достигается экономически целесообразный режим работы трансформаторов в 
условиях эксплуатации? 

1. заменой трансформаторов
2. перегрузкой трансформаторов
3. переключением количества работающих трансформаторов 
4. отключением числа  потребителей

12) В каких случаях эффективное число приемников nЭ принимается равным 
действительному числу приемников n?

1. при большом количестве приемников, n
2. при небольших мощностях приемников
3. в тех случаях, когда отношение m=PHmax/PHnin меньше или равно 3, m≤3



3. при наличии приемников с постоянным графиком нагрузки

13) Для чего определяется центр электрических нагрузок на промпредприятии?
1. для выбора мощности цеховых трансформаторов
2. для выбора количества трансформаторов

3. для определения места расположения пункта приемников электрической энергии на 
промпредприятиях (ГПП, ГРП)

4. Для выбора кабельных линий

14) Как определяются расчетные нагрузки осветительных приемников?
1. по коэффициенту формы
2. по средней мощности
3. по среднеквадратичной мощности
4. по удельной нагрузке на единицу производственной  площади

15) Какие схемы электроснабжения применяются в условиях до 1000 Вольт для 
повышения надежности?

1. магистральные
2. смешанные 
3. модульные
4. радиальные

16) Для чего для  внешнего электроснабжения промпредприятий применяются схемы с 
короткозамыкателями и отделителями?

1. для уменьшения потерь
2. для повышения надежности работы
3. для упрощения и уменьшения стоимости системы электроснабжения
4. для повышения качества потребляемой электрической энергии

17) Для чего определяются пиковые электрические нагрузки?
1. для  выбора сечения кабеля
2. для выбора мощности трансформаторов
3. для выбора количества трансформаторов
4. для выбора элементов систем электроснабжения в переходных режимах

18) Как определяются расчетные нагрузки если эффективное число приемников меньше 
nЭ<4?

1. равно средней мощности
2. по номинальной мощности
3. по коэффициенту спроса
4. по коэффициенту максимума с учетом, что  nЭ=4

19) Как определяются расчетные нагрузки приемников, работающих кратковременно 
(задвижки)

1. по коэффициенту спроса
2. по коэффициенту максимума, КМ

3. принимаются равными номинальной мощности
4. не определяются

20) Как определить расчетные нагрузки если известен график нагрузки?
1. равны средней мощности 
2. равны номинальной мощности
3. по коэффициенту спроса
4. по коэффициенту формы  и средней мощности  

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)



1.Каким четырем основным требованиям должны удовлетворять схемы электрических 
соединений станций и подстанций.
2.Перечислите три основные группы станций по характеру распределения электрической 
энергии.
3.Какие две группы понизительных подстанций вы знаете?
4. Какая ПС называется районной подстанцией.
5.Дайте характеристику узловой подстанции.
6.Охарактеризуйте проходную подстанцию.
7.Дайте характеристику тупиковой подстанции.
8.Нарисуйте простой блок КЭС, ГЭС, АЭС.
9.Нарисуйте укрупненный блок КЭС, ГЭС, АЭС.
10.Нарисуйте объединенный блок КЭС.
11.Какие особенности учитывают при проектировании электрической части ТЭЦ.
12.Приведите схему блока «Линия – трансформатор».
13.Нарисуйте схему блока линия трансформатор с предохранителем. 
14. Нарисуйте схему блока линия трансформатор с отделителем и короткозамыкателем.
15.Приведите схему блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны 
линии.
16.Приведите схему мостик с выключателем на перемычке и отделителями в цепях 
трансформатора.
17.Приведите схему сдвоенного мостика с отделителями в цепях трансформаторов.
18.Приведите схему четырехугольника.
19.Какие знаете достоинства схемы «Расширенный четырехугольник».
20.Перечислите достоинства и недостатки схемы ПС с одной секционированной системой 
шин.
21. Перечислите достоинства и недостатки схемы ПС с одной секционированной системой
шин с обходной системой шин.
22.Перечислите достоинства и недостатки схемы трансформатор – шины с линией.
23.Чем определяется число углов или вершин в схемах многоугольников.
24.Приведите изображение трехфазного трансформатора, соединенного по схеме «звезда –
треугольник».
25.Нарисуйте изображение трехфазного автотрансформатора.
26.Как на электрических схемах обозначаются трансформаторы тока?
27. Как на электрических схемах обозначаются автотрансформаторы?
28. Как на электрических схемах обозначаются реакторы?
29.Нарисуйте неразветвленную схему передачи электроэнергии.
30.Нарисуйте блочную схему передачи электроэнергии.
31.Нарисуйте связанную схему передачи электроэнергии.
32.Что называется энергетической системой?
33.Что включает в себя электроэнергетическая система?
34.Определите понятие «качество электрической энергии».
35.Перечислите показатели качества электроэнергии.
36.Какие документы регламентируют качество электроэнергии.
37.Как влияет отклонение частоты электрической системы на работу электродвигателей?
38.Как поддерживается стабильность частоты в электроэнергетической системе?
39.Что называется потерей напряжения?
40.Что называется падением напряжения?

4. 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

ПК-3, Способность принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием
и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные 
и экологические требования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные элементы 
электрической части 
станций и подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
Основные элементы 
электрической части 
станций и подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Основные 
элементы 
электрической 
части станций и 
подстанций 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Основные 
элементы 
электрической 
части станций и 
подстанций

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
Обоснованно выбирать
основное 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
Обоснованно выбирать
основное 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
Обоснованно 
выбирать 
основное 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
Обоснованно 
выбирать 
основное 
оборудование 
подстанций

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет Методиками 
выбора основного 
оборудования 
подстанций на основе 
технических расчетов

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
Методиками выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на основе 
технических расчетов

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 
Методиками 
выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
Методиками 
выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на 
основе 
технических 



основе 
технических 
расчетов

расчетов

ПК-4, способность проводить обоснование проектных решений

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные элементы 
электрической части 
станций и подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
Основные элементы 
электрической части 
станций и подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Основные 
элементы 
электрической 
части станций и 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Основные 
элементы 
электрической 
части станций и 
подстанций

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
Обоснованно выбирать
основное 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
Обоснованно выбирать
основное 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
Обоснованно 
выбирать 
основное 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
Обоснованно 
выбирать 
основное 
оборудование 
подстанций

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет Методиками 
выбора основного 
оборудования 
подстанций на основе 
технических расчетов

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
Методиками выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на основе 
технических расчетов

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 
Методиками 
выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на 
основе 
технических 
расчетов

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
Методиками 
выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на 
основе 
технических 
расчетов



ПК-5, готовность определять параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные элементы 
электрической части 
станций и подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
Основные элементы 
электрической части 
станций и подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Основные 
элементы 
электрической 
части станций и 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Основные 
элементы 
электрической 
части станций и 
подстанций

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений: 
оборудование 
подстанций  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
оборудование 
подстанций

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
оборудование 
подстанций 

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет Методиками 
выбора основного 
оборудования 
подстанций на основе 
технических расчетов

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
Методиками выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на основе 
технических расчетов

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 
Методиками 
выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на 
основе 
технических 
расчетов

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
Методиками 
выбора 
основного 
оборудования 
подстанций на 
основе 
технических 
расчетов

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
«_Электрические  станции  и  подстанции»   –  прошли  промежуточный  контроль,
выполнили лабораторные работы, выступили с докладом.

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  «Электрические  станции  и  подстанции»,  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
«Электрические  станции  и  подстанции»   –  прошли  промежуточный  контроль,
выполнили лабораторные работы, защитили курсовой проект

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.

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.
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