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

1.1. Целью изучения дисциплиныОптимизация ЭЭС  является подготовка
инженеров  в  области  современных методов и  средств  расчета  и  анализа  оптимальных
установившихся  режимов  сложных  электроэнергетических  систем,  содержащих
электрические станции различных типов, оптимизации структуры систем и их режимов
внутри допустимой области. 

Задачей  изучения  дисциплины  является:  освоение  студентами  современных
математических  методов  оптимизации  нелинейных  систем  и  их  применение  к
электроэнергетическим  системам  с  учетом  особенностей  анализа  режимов  в  таких
системах.
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
6

способностью
рассчитывать

режимы работы
объектов

профессиональной
деятельности

 методы анализа 
цепей постоянного 
и переменного 
токов; схемы и 
основное 
электротехническое
и коммутационное 
оборудование 
электрических 
станций и 
подстанций

защиты и 
регулирования 
параметров 
электротехнических
и 
электроэнергетичес
ких систем

 рассчитывать 
режимы работы 
электроэнергетичес
ких установок, 
определять состав 
оборудования, 
разрабатывать 
схемы 
энергетических 
объектов, 
выполнять расчет

параметров 
электрооборудован
ия.

 методами расчета 
переходных и 
установившихся 
процессов в 
линейных и 
нелинейных 
электрических 
цепях; методиками 
выполнения 
расчетов 
применительно к 
использованию 
электротехнических
и конструкционных 
материалов; 
методами расчета, 
проектирования и 
конструирования 
электроэнергетичес
кого и 
электротехническог
о

оборудования и 
систем

ПК-
7

готовностью
обеспечивать

требуемые режимы
и заданные
параметры

технологического
процесса по

заданной методике

основы 
технологического 
процесса объекта

выбирать основные 
направления 
развития 
технологического 
процесса

методами,беспечива
ющими
эффективные
режимы
технологического
процесса



2. Место дисциплины в структуре ОПОП
В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Оптимизация  ЭЭС  »  находится  в

вариативной части профессионального цикла. 
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные

в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Математика», «Физика»,
«ТОЭ»,  «Общая  энергетика»,  «Электроснабжение»,  «Электрические  станции  и
подстанции».  Знания,  полученные  по  освоению  дисциплины,  необходимы  при
выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3   зачетные 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 Зачёт - 0

8 заочная 4 6 98 Зачёт - 4

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

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя
-тельная 
работа

Формируемы
е

компетенции
(код)

Лекци
и

Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

1.Принципы
рационального
управления
энергосистемой.
Декомпозиция
задач

2

2 4

ПК-6,ПК-7

2.Оперативная
координация
взаимодействия
подсистем
энергетики

2

2 4

ПК-6,ПК-7

3.Оптимальное
распределение
нагрузки  между
источниками  в
системе с ТЭС

4 2

2

ПК-6,ПК-7

4.Распределение
нагрузки в системе

4 4 ПК-6,ПК-7



с ТЭС и ГЭС

5.Оптимальное
распределение
реактивной
мощности

2 2

4

ПК-6,ПК-7

6.Комплексное
распределение
мощностей.
Упрощенный
алгоритм
комплексной
оптимизации

2 4 ПК-6,ПК-7

7.Выбор
оптимального
состава агрегатов

2 2 4 ПК-6,ПК-7

8.Оценка  области
равноэкономичных
режимов

2 2 4 ПК-6,ПК-7

9.Оптимальное
распределение
потоков  мощности
в  замкнутых
контурах
электрической
сети

4 6 ПК-6,ПК-7

10.Оптимизация
режима  сети  по
реактивной
мощности,
напряжению,
коэффициенту
трансформации

2 2 ПК-6,ПК-7

11.Оптимизация
качественных
показателей
электроэнергии

2 2 4 ПК-6,ПК-7

12.Оптимизация
долгосрочных
режимов
энергосистемы

4 2 4 ПК-6,ПК-7



13.Оптимальное
планирование
ремонтов
оборудования

2 2 4 ПК-6,ПК-7

Зачет -

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самосто

я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

1.Принципы  рационального
управления  энергосистемой.
Декомпозиция  задач
2.Оперативная  координация
взаимодействия  подсистем
энергетики  3.Оптимальное
распределение  нагрузки
между  источниками  в
системе  с  ТЭС
4.Распределение  нагрузки  в
системе с ТЭС и ГЭС

2 4 2 1 ПК-6,ПК-7

5.Оптимальное
распределение  реактивной
мощности  6.Комплексное
распределение  мощностей.
Упрощенный  алгоритм
комплексной  оптимизации
7.Выбор  оптимального
состава  агрегатов  8.Оценка
области  равноэкономичных
режимов

2 4 2 1 ПК-6,ПК-7

9.Оптимальное
распределение  потоков
мощности  в  замкнутых
контурах электрической сети
10.Оптимизация  режима
сети  по  реактивной
мощности,  напряжению,
коэффициенту
трансформации

2 4 1 1 ПК-6,ПК-7

11.Оптимизация
качественных  показателей
электроэнергии
12.Оптимизация
долгосрочных  режимов
энергосистемы
13.Оптимальное
планирование  ремонтов
оборудования

2 2 1 1 ПК-6,ПК-7



Зачет 4

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного подхода в

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

По дисциплине «Оптимизация ЭЭС» доля занятий, проводимых в интерактивной
форме составляет 50 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид 
занятия

Тема занятия Количество 
часов

Интерактивная 
форма

Формируемые
компетенции

(код)

Лекция

1.Принципы  рационального
управления  энергосистемой.
Декомпозиция задач

2 устный опрос ПК-6,ПК-7

Лекция 2.Оперативная  координация
взаимодействия  подсистем
энергетики

2 устный опрос ПК-6,ПК-7

Практик
а

3.Оптимальное
распределение  нагрузки
между  источниками  в
системе с ТЭС

4 устный опрос ПК-6,ПК-7

Лекция 4.Распределение  нагрузки  в
системе с ТЭС и ГЭС

4 устный опрос ПК-6,ПК-7

Лекция 5.Оптимальное
распределение  реактивной
мощности

2 устный опрос, 
контрольная 
работа

ПК-6,ПК-7

Лекция 6.Комплексное
распределение  мощностей.
Упрощенный  алгоритм
комплексной оптимизации

2 устный опрос, 
контрольная 
работа

ПК-6,ПК-7

Лекция 7.Выбор  оптимального
состава агрегатов

2 устный опрос, 
контрольная 
работа

ПК-6,ПК-7

Лекция 8.Оценка  области
равноэкономичных режимов

2 устный опрос, 
контрольная 
работа

ПК-6,ПК-7

Практик 9.Оптимальное 4 устный опрос, ПК-6,ПК-7



а распределение  потоков
мощности  в  замкнутых
контурах электрической сети

тест

Практик
а

10.Оптимизация режима сети
по  реактивной  мощности,
напряжению,  коэффициенту
трансформации

2 устный опрос, 
тест

ПК-6,ПК-7

Лекция 11.Оптимизация
качественных  показателей
электроэнергии

2 устный опрос ПК-6,ПК-7

Лекция 12.Оптимизация
долгосрочных  режимов
энергосистемы

4 устный опрос ПК-6,ПК-7

Лекция 13.Оптимальное
планирование  ремонтов
оборудования

2 устный опрос ПК-6,ПК-7

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по дисциплине

в объеме 108 часов (очная форма обучения) и 108 часов (заочная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

1.Оптимальная работа районной электрической сети.

Индивидуальные задания:Исходные данные:
1. Электроснабжение потребителей электроэнергии в четырех узлах нагрузки 

осуществляется от подстанции "А" энергосистемы. Географическое расположение 
подстанции "А" и пунктов дано на рис. 1. Каждая клетка имеет размеры 1010 км.



Рис. 1. Географическое расположение источника мощности "А" 
и узлов нагрузки

2. Номинальное напряжение узлов 1 и 2 – 110 кВ; узлов А, 3 и 4 – 220 кВ.
3. Сведения о потребителях электроэнергии по узлам нагрузки приведены в табл. 1.
4. Марки проводов ЛЭП между узловыми точками выдаются индивидуально.
5. Связь  между  линиями  110  и  220  кВ  осуществляется  автотрансформаторами
АТДЦТН-250000/220/110-75У1, которые имеют следующие справочные данные:  Pк(ВН-
СН) = 520 кВт; Uк(ВН-НН)% = 32.

Рассчитать  значение  ЭДС  ΔE1  между  узлами  3  и  1  (то  есть,  коэффициент
трансформации первого автотрансформатора)  из условия минимума активных потерь в
сети. Коэффициент трансформации второго автотрансформатора считать неизменным и
равным 2.

Таблица 1.
Мощность нагрузок и коэффициенты мощности в узловых точках.

Вариант Узел 1
Узел 2 Узел 3 Узел 4

P, 
[МВт]

cos P, 
[МВт]

cos P, 
[МВт]

cos P, 
[МВт]

cos

1 15 0,70 20 0,80 30 0,75 40 0,80
2 18 0,72 22 0,82 32 0,80 45 0,70
3 20 0,74 24 0,84 34 0,85 50 0,72
4 22 0,76 26 0,85 36 0,70 52 0,74
5 24 0,78 28 0,70 38 0,75 54 0,76
6 26 0,80 30 0,72 40 0,80 56 0,78
7 28 0,82 32 0,74 45 0,85 58 0,80
8 30 0,84 34 0,76 50 0,70 60 0,82
9 32 0,85 36 0,78 52 0,75 30 0,84
10 34 0,70 38 0,80 54 0,80 35 0,85
11 36 0,72 40 0,82 56 0,85 40 0,70
12 38 0,74 15 0,84 58 0,70 45 0,72
13 40 0,76 18 0,85 60 0,75 50 0,74
14 15 0,78 20 0,70 30 0,80 52 0,76
15 18 0,80 22 0,72 32 0,85 54 0,78

A

3

1

4

2



16 20 0,82 24 0,74 34 0,70 56 0,80
17 22 0,84 26 0,76 36 0,75 58 0,82
18 24 0,85 28 0,78 38 0,80 60 0,84
19 26 0,70 30 0,80 40 0,85 30 0,85
20 28 0,72 32 0,82 45 0,70 35 0,70
21 30 0,74 34 0,84 50 0,75 40 0,72
22 32 0,76 36 0,85 52 0,80 42 0,74
23 34 0,78 38 0,70 54 0,85 45 0,76
24 36 0,80 40 0,72 56 0,70 50 0,78
25 38 0,82 20 0,74 58 0,75 52 0,80

Оформленная работа должна содержать: полученное задание, исследуемую систему
и ее  схему замещения  с  указанием всех расчетных параметров  системы,  необходимые
вычисления с комментариями и результатами расчетов в виде таблиц и графиков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

Суммарные потери активной мощности в сети 
ΔP∑  включают в себя следующие

составляющие:

ΔP∑ =ΔPАТ1+ΔPАТ2+∑ ΔP ij ,                                (1)

где  
ΔPАТ=ΔPХ+¿ΔPТ=¿ ΔPХ+3 I 2 rТ ¿¿

 -  потери  активной  мощности  в
автотрансформаторах;

∑ ΔPij=3 I 2r ij  - потери активной мощности в линиях, соединяющих узловые точки i
и j.

Для расчета 
ΔP∑  необходимо предварительно определить значения напряжений

в  узловых  точках.  Режим  системы  будет  зависеть  от  значения  коэффициента
трансформации  n1 1-го автотрансформатора. Номинальное значение  n равно 2. Согласно
каталожным  данным  РПН  используемого  автотрансформатора  может  дискретно

регулировать n в пределах ±8×1,5  %.
Расчет узловых напряжений необходимо провести для всех возможных значений n

и в каждом случае определить величину 
ΔP∑ . Наименьшему значению 

ΔP∑  будет
соответствовать искомое значение n.

Для  расчета  всю  систему  необходимо  привести  к  одному  номинальному
напряжению  220  кВ.  Далее  строится  схема  замещения  линии,  в  которую включаются
активные  и  реактивные  значения  сопротивлений  автотрансформаторов.  Отличие
коэффициента трансформации  n от  номинального значения  учитывается  включением в

схему  замещения  ЭДС  ΔE1 .  Расчет  линии  осуществляется  методом  узловых
потенциалов. В матричном виде система уравнений имеет вид:

Y уU=√3 I−Y бU б .                                              (2)
В  решаемой  задаче  в  качестве  балансирующего  узла  принимается  узел А,  и

величина  Uб=U А=220  кВ .  Для  четырех  узлов  линии  входящие  в  уравнение  (2)
составляющие имеют следующий вид:



I=‖

I 1

I 2

I3
I 4

‖

,       

U=‖

U 1

U 2

U 3

U 4

‖

,       

Y бU б=‖

Y 1бUб

Y 2бUб

Y 3бU б

Y 4бU б

‖

,

Y у=‖

Y 11 Y 12 Y 13 Y 14

Y 21 Y 22 Y 23 Y 24

Y 31 Y 32 Y 33 Y 34

Y 41 Y 42 Y 43 Y 44

‖

,

где 
I k ,   U k ,   Y ij ,   Y iб  комплексные величины.

В  рассматриваемой  схеме  замещения  имеются  нелинейные  источники  тока  –
нагрузки  потребителей,  заданные  постоянной  мощностью.  При  этом  составляющая
узлового тока задается в следующем виде:

I k=
S k

¿

√3U k
¿

,

где 
S k

¿

 = const – сопряженная заданная мощность трех фаз k-го узла;

Uk
¿

 - сопряженный комплекс междуфазного напряжения k-го узла.

В узлы 3 и 1 входит составляющая тока ±ΔE1Y 13 .

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

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

сформированност
и компетенции



ПК-6  способностью
рассчитывать  режимы
работы  объектов
профессиональной
деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: методы анализа цепей постоянного и 
переменного токов; схемы и основное 
электротехническое и коммутационное 
оборудование электрических станций и 
подстанций
защиты и регулирования параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических систем на 50-65%
уметьрассчитывать режимы работы 
электроэнергетических установок, 
определять состав оборудования, 
разрабатывать схемы энергетических 
объектов, выполнять расчет
параметров электрооборудования на 50-65%
владеть: методами расчета переходных и 
установившихся процессов в линейных и 
нелинейных электрических цепях; 
методиками выполнения расчетов 
применительно к использованию 
электротехнических и конструкционных 
материалов; методами расчета, 
проектирования и конструирования 
электроэнергетического и 
электротехнического
оборудования и систем на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методы анализа цепей постоянного и 
переменного токов; схемы и основное 
электротехническое и коммутационное 
оборудование электрических станций и 
подстанций
защиты и регулирования параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических систем на 65-75%
уметьрассчитывать режимы работы 
электроэнергетических установок, 
определять состав оборудования, 
разрабатывать схемы энергетических 
объектов, выполнять расчет
параметров электрооборудования на 65-75%
владетьметодами расчета переходных и 
установившихся процессов в линейных и 
нелинейных электрических цепях; 
методиками выполнения расчетов 
применительно к использованию 
электротехнических и конструкционных 
материалов; методами расчета, 
проектирования и конструирования 
электроэнергетического и 
электротехнического
оборудования и систем на 65-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знатьметоды анализа цепей постоянного и 
переменного токов; схемы и основное 
электротехническое и коммутационное 
оборудование электрических станций и 
подстанций
защиты и регулирования параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических систем на76-100%
уметьрассчитывать режимы работы 
электроэнергетических установок, 
определять состав оборудования, 
разрабатывать схемы энергетических 
объектов, выполнять расчет
параметров электрооборудования на 76-
100%
владетьметодами расчета переходных и 
установившихся процессов в линейных и 
нелинейных электрических цепях; 
методиками выполнения расчетов 
применительно к использованию 
электротехнических и конструкционных 
материалов; методами расчета, 
проектирования и конструирования 
электроэнергетического и 
электротехнического
оборудования и систем на76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-7 готовностью 
обеспечивать требуемые
режимы и заданные 
параметры 
технологического 
процесса по заданной 
методике

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: основы технологического процесса 
объекта на50-65%
уметьвыбирать основные направления 
развития технологического процесса на50-
65%
владеть: методами,обеспечивающими 
эффективные режимы технологического 
процесса на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: основы технологического процесса 
объекта на 65-75%
уметьвыбирать основные направления 
развития технологического процесса на 65-
75%
владетьметодами,обеспечивающими 
эффективные режимы технологического 
процесса на 65-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знатьосновы технологического процесса 
объекта на 76-100%
уметьвыбирать основные направления 
развития технологического процесса на 76-
100%
владетьметодами,обеспечивающими 
эффективные режимы технологического 
процесса на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

Вопросы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

    Оценка текущей успеваемости   и  промежуточной аттестации студентов  по итогам
освоения  дисциплины  «Оптимизация  в  электроэнергетических  системах»  производится
при помощи следующих оценочных средств:

     Входной контроль
      Входной  контроль  проводится  в  начале  семестра.  Он  представляет  собой



творческое  задание  в  виде  вопросов,  ответы  на  которые  студент  должен  знать  в
результате  изучения  дисциплин  средней  школы.  Контроль  проводится  по  оценке
остаточных знаний по таким дисциплинам как «Высшая математика», «Теоретические
основы электротехники», «Передача и распределение электроэнергии». Поставленные
вопросы  требуют  точных  и  коротких  ответов.  Входной  контроль  проводится  в
письменном виде на первом занятии семестра в течение 15-20 минут. Итоги входного
контроля  используются  для  корректировки  методик  проведения  лекционных  и
практических  занятий,  а  также  для  определения  уровня  освоения  программы
образования:  базового,  продвинутого  и  высокого.  Однако  студент  в  праве  сам
выбирать, по программе какого уровня будет выполняться его работа.

Творческие задания входного контроля

1. Как определить экстремум функции одной переменной?
2. Как определить экстремум функции нескольких переменных?
3. Как определить тип найденного экстремума?
4. Что такое COSφ?
5. Что такое угол φ?
6. Почему во всем мире принята трехфазная система токов и напряжений?
7. Что  такое «Базовый узел»  в схеме электрической сети?
8. Что является источниками реактивной мощности?
9. Что является потребителями реактивной мощности?
10. Что такое РПН?
11. Что такое ПБВ?
12. Зачем нужны компенсаторы реактивной мощности?
13. Зачем нужны сверхвысокие напряжения (330-1150 кВ)?

Контроль текущей успеваемости

        Данный вид контроля состоит из тестов, курсовой  работы (КР), решения типовых
задач. Тесты, КР и решение типовых задач являются обязательной формой контроля.
        Расчетная работа учитывается в балльно-рейнговой системе и применяется в случае
желания студента осуществить добор баллов по дисциплине.

Тесты и типовые задачи

Тесты и типовые задачи

Тесты представляют собой короткие задания, которые выполняются на практических
занятиях в течение 10-15 минут в конце каждого учебного модуля (всего учебных модулей
4). Проверяются знания текущего материала: понятия и определения; умения применять
полученные знания для решения практических задач.

Типовые задачи решаются на практических занятиях занятиях.
В каждом учебном модуле студенту выдается задание,  состоящее из 3 позиций: 1

задание из базового уровня; 2 – из продвинутого; 3 – из высокого. За каждое правильно
выполненное  задание  присваивается  определенное  количество  процентов.  Суммарно
студент может получить до 100% согласно шкале оценивания результатов.

Критерии оценивания результатов
Уровень Оценочные средства Проценты к оценке

Базовый
Тест 15

Типовые задачи и РР 25



Продвинуты
й

Тест 25
Типовые задачи и РР 25

Высокий Тест 30
Типовые задачи и РР 25

Шкала оценивания результатов
Оценка Проценты

удовлетворительно 35-40

хорошо 46-80
отлично 71-100

100 % соответствует максимальному количеству баллов в каждом учебном модуле.

    Фонд тестовых заданий

Базовый уровень

Вопрос  1.
Что является основным критерием оптимизации режимов энергосистемы?
    + Расход топлива на электростанциях;
      Потери мощности  в электрических сетях;
      Показатели качества электроэнергии;
Недоотпуск электроэнергии потребителям;
      Вероятностный ущерб от недоотпуска электроэнергии.
Вопрос 2.
Какая  задача решается при  оптимизации долгосрочных режимов энергосистемы?
      Снижение потерь электроэнергии;
    +  Определение состава работающих агрегатов;
      Снижение недоотпуска энергии потребителям.
Вопрос 3.
Каков  главный  недостаток  метода  Лагранжа  при  решении  задачи  распределения  нагрузок  в
энергосистеме?
   Большой объем вычислений;
   Сложность определения неопределенных множителей Лагранжа;
   Трудности с учетом ограничений на параметры режима в виде равенств;
   + Невозможность решения задачи при наличии ограничений в виде неравенств. 
Вопрос 4.
Укажите правильную формулировку принципа оптимальности Беллмана
     +  Каково бы не было состояние системы перед очередным шагом оптимизации необходимо
оптимизировать  процесс  на  этом шаге  таким  образом,  чтобы выигрыш на  данном шаге  плюс
оптимальный выигрыш  на последующих шагах был максимальным;
      Каково бы не было состояние системы перед очередным шагом оптимизации необходимо
оптимизировать  процесс  на  этом шаге  таким  образом,  чтобы выигрыш на  данном шаге  плюс
выигрыш  на последующих шагах был максимальным;
      Каково бы не было состояние системы перед очередным шагом оптимизации необходимо
оптимизировать  процесс  на  этом  шаге  таким  образом,  чтобы  выигрыш  на  данном  шаге  был
максимальным;
      Каково бы не было состояние системы перед очередным шагом оптимизации необходимо
оптимизировать процесс на этом шаге таким образом, чтобы выигрыш  на последующих шагах
был максимальным;
Вопрос 5.
Для оптимизации каких функций применим метод динамического программирования?
   Только для дифференцируемых функций;
   + Только для суммируемых функций;
   Только для линейных функций;



   Только периодических функций.
Вопрос 6.
Каково условие оптимального распределения нагрузок между генераторами электростанции?
   Одинаковая нагрузка генераторов;
   Загрузка генераторов, пропорциональная их номинальной мощности;
   Равенство приростов топлива генераторов при увеличении нагрузки;
   Равенство относительных приростов топлива генераторов.
Вопрос 7.
Какие  устройства  позволяют  реализовывать  результаты  расчетов  оптимальных  краткосрочных
режимов энергосистемы?
   Устройства РПН трансформаторов;
   Вольтодобавочные трансформаторы;
   Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ);
   Регуляторы скорости вращения турбин;
  + Все перечисленные устройства.
Вопрос 8.
Потребляет  ли реактивную мощность электрический утюг?
    Потребляет пропорционально потреблению активной мощности;
    Совсем не потребляет;
    +Потребляет в незначительном количестве.
Вопрос 9.
 От чего зависит оптимальное число работающих трансформаторов на подстанции?
   От напряжения на стороне ВН
   От напряжения на стороне НН
  + От суммарной нагрузки подстанции
Вопрос 10
В чем заключается симметрирование нагрузок в сетях 0,4 кВ?
     +В выравнивании фазных токов по модулю
     В выравнивании фазных токов по модулю и по фазе
     В выравнивании фазных токов по фазе

Продвинутый уровень

Вопрос 1.
От чего зависит в большей мере оптимальные топология и мощность УКРМ?
   От характера потребителей;
   От схемы электроснабжения потребителей;
   +От приемлемого срока окупаемости УКРМ.
Вопрос 2.
   На что влияет уровень напряжения в центрах питания распределительных сетей?
     + Расход электроэнергии на ее транспорт;
      +Количество потребленной электроэнергии;
     + Потери холостого хода трансформаторов;
      Потери короткого замыкания трансформаторов.
Вопрос 3.
Каков математический критерий наличия экстремума функции нескольких переменных.
  + Равенство нулю первых частных производных по переменным;
   Равенство нулю вторых частных производных по переменным;
  + Неизменность функции при малых изменениях всех переменных.
Вопрос 4.
Какие  математические  методы  используются  для  решения  оптимизационных  задач  при
ограничениях на переменные в виде неравенств?
    Метод динамического программирования;
    Метод штрафных функций;
    Градиентные методы;
   + Все перечисленные методы.
Вопрос 5.



Алгоритм  решения  задачи  фильтрации  исходной  информации  о  параметрах  режима  ЭЭС
обеспечивает:
      +Отстройку от помех при передаче информации;
      Отстройку от погрешности первичных датчиков;
      Отстройку от погрешностей квантования.
Вопрос 6.
   Какая из приведенных выше формулировок информационной  задачи оценивания состояния
(ОС) электрической сети является верной?
    Найти  измеренные   параметры режимов  электрической  сети,  которые  как  можно меньше
отличались бы от расчетных и, в то же время, удовлетворяли бы основным законам электрических
цепей;
   +   Найти  расчетные параметры режимов электрической  сети,  которые как можно меньше
отличались  бы  от  измеренных  и,  в  то  же  время,  удовлетворяли  бы  основным  законам
электрических цепей;
     Найти  расчетные параметры режимов электрической сети, которые  не отличались бы от
измеренных и, в то же время, удовлетворяли бы основным законам электрических цепей;
     Найти  расчетные параметры  электрической сети, которые как можно меньше  отличались бы
от измеренных и, в то же время, удовлетворяли бы основным законам электрических цепей;

Вопрос 7.
Каковы возможности кафедрального программного продукта «ОПТИМА»?
  +Расчет режимов работы разомкнутых электрических сетей;
   +Расчет режимов работы замкнутых электрических сетей;
   Выбор оптимальной точки размыкания электрических сетей;
   Решение задачи ОС.

Вопрос 8.
Как небаланс активной мощности может влиять на частоту напряжения?
Никак;
   +Дефицит активной мощности приводит к снижению частоты;
   Дефицит активной мощности приводит к повышению частоты.
Вопрос 9.
Как небаланс реактивной мощности может повлиять на частоту напряжения?
  + Никак;
   Дефицит реактивной мощности приводит к снижению частоты;
   Дефицит реактивной мощности приводит к повышению частоты
Вопрос 10.
На что влияет симметрирование нагрузок в сетях 0,4 кВ?
    На повышение надежности электроснабжения;
    На снижение потерь электроэнергии;
    На снижение потребления электроэнергии;
    На все перечисленные факторы;
    + На первые два фактора.

Высокий уровень

Вопрос 1.
Как небаланс реактивной мощности может влиять на величину  напряжения в сети?
Никак;
   +Дефицит реактивной мощности приводит к снижению напряжения;
   Дефицит реактивной мощности приводит к повышению напряжения.

Вопрос 2.
Какая исходная информация  в реальном времени не позволяет в настоящее время оптимизировать
режимы работы распределительных сетей?
   + Отсутствие данных о потреблении мощности в сетях 0,4 кВ;
    Отсутствие данных о потреблении мощности в сетях 6-10кВ;



    Отсутствие данных о напряжениях в центрах питания распределительных сетей. 

Вопрос 3.
Каким математическим методом оптимизации может производиться  аппроксимация расходных
характеристик ТЭЦ?  
   Методом Лагранжа;
   Методом динамического программирования;
   +Методом наименьших квадратов;
   Методом исключения Гаусса.

Вопрос 4.
Как  учитываются  ограничения  в  виде  неравенств  при  построении  эквивалентных  расходных
характеристик эл. станции в методе динамического программирования?
    Градиентными методами;
    Методом наименьших квадратов;
    Принципом оптимальности Беллмана;
+Никаких из перечисленных методов.

Вопрос 5.
От каких факторов зависит выбор состава работающего оборудования?
 + От погоды;
  +От прогноза нагрузки;
  +От стоимости топлива.

Вопрос 6.
От каких факторов зависит оптимальная схема распределительной сети 10-0,4 кВ?
   +От величины нагрузки;
   +От расстояния от центра питания до потребителей;
   +От наличия РПН на трансформаторах питающей подстанции.

Вопрос 7.

Что определяет естественное и экономичное распределение мощности в замкнутых сетях?
  +Степень однородности  электрической сети;
  Уровень напряжения электрической сети;
  Стоимость расхода электроэнергии на ее транспорт.

Вопрос 8.
Какие задачи решает оптимизация мест размыкания в замкнутых сетях?
 +  Снижение расхода электроэнергии на ее транспорт;
  + Снижение вероятностного ущерба от недоотпуска электроэнергии;
   Снижение расходов на эксплуатацию электрических сетей.
Вопрос 9.
Какие ВДТ влияют на перетоки активной мощности в замкнутых сетях? 
 Никакие;
ВДТ с продольным регулированием напряжения;
+ ВДТ с поперечным регулированием напряжения.

Вопрос 10.
Как осуществляется симметрирование нагрузок в сетях 0,4 кВ?
   С помощью ВДТ;
   С помощью УКРМ;
   + Перераспределением потребителей по фазам;
   С помощью трансформаторов с симметрирующими обмотками.

Вопросы для проверки знаний на промежуточной аттестации



1. Общая постановка задачи оптимизации режимов ЭЭС. 
2. Оптимизация режима в схеме, содержащей только ТЭС, без учета потерь 
активной мощности в сети. 
3. Оптимизация режима в схеме, содержащей ТЭС и ГЭС, без учета потерь 
активной мощности в сети. 
4. Оптимизация режима по активной мощности с учетом потерь в сети.
5. Графическая оптимизация режима в схеме, содержащей только ТЭС, без учета 
потерь активной мощности в сети. 
6. Оптимизация режима по активной мощности с использованием расходных
характеристик (2 станции). 
7. Оптимизация качественных показателей электроэнергии. 
8. Задание ограничения в виде штрафных функций. 
9. Расчет неопределенного множителя Лагранжа при оптимизации режима в схеме 
с ГЭС. 
10. Оптимизация режима по активным мощностям станций в условиях рыночных 
отношений. 
11. Распределение нагрузки между агрегатами станций. 
12. Распределение реактивных нагрузок. 
13. Энергетические характеристики станций с одинаковыми агрегатами. 
14. Построение эквивалентных характеристик станции при заданном составе 
работающих агрегатов. 
15. Выбор состава агрегатов в тепловой энергосистеме. 
16. Комплексная оптимизация режимов электроэнергетической системы. 
17. Упрощенный алгоритм комплексной оптимизации режимов 
электроэнергетической системы. 
18. Внутристанционная оптимизация режима ГЭС. 
19. Задача оптимизации долгосрочных режимов ГЭС. 
20. Оптимизация распределения мощностей в замкнутом контуре. 
21. Оптимизация режима питающей сети по реактивной мощности. 
22. Методы оптимизации режима водохранилища одиночной ГЭС. 
23. Оптимальное планирование ремонтов энергетического оборудования. 
24. Эксплуатационные свойства электростанций. 
25. Роль ГЭС в повышении экономичности и надежности энергосистемы. 
26. Виды энергетических характеристик. 
27. Энергетические характеристики тепловых электростанций. 
28. Способы получения энергетических характеристик. 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Русина А. Г Режимы электрических станций и электроэнергетических систем [Электронный
ресурс] : учебник / Русина А. Г., Филиппова Т. А. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 400 с. - Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/185588/read#page1

б) дополнительная литература:
1. Пантелеев, В. И. Многоцелевая оптимизация и автоматизированное проектирование управления
качеством  электроснабжения  в  электроэнергетических  системах  [Электронный  ресурс]  :
монография  /  В.  И.  Пантелеев,  Л.  Ф.  Поддубных.  -  Красноярск:  Сибирский  федеральный
университет, 2009. - 194 с.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.  еLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2.   Znanium.com  [Электронный  ресурс]:электронно-библиотечная  система.  –  Режим  доступа:
http://znanium.com 



3.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа :http://www.knigafund.ru
4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5.  Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа :https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «Оптимизация  электроэнергетических  систем»

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 Оптимизация
электроэнергетически

х систем

211б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет систем

управления

Столы -39шт.
Стулья -71шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор Benq -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная -1шт.
Стенды -5шт.
Портреты ученых -3шт.

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

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

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.

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 



Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

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)

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.

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

Лекционная
Кабинет

электроэнергетически
х 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 OLPNL Acdmc
(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)

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. Принципы рационального 
управления энергосистемой. 
Декомпозиция задач

ПК-6, ПК-7 Опрос

2. Оперативная 
координация взаимодействия 
подсистем энергетики

ПК-6, ПК-7 Опрос

3. Оптимальное распределение
нагрузки между источниками в

системе с ТЭС

ПК-6, ПК-7 Опрос

4. Распределение нагрузки в 
системе с ТЭС и ГЭС

ПК-6, ПК-7 Опрос

5. Оптимальное распределение 
реактивной мощности

ПК-6, ПК-7 Опрос

6. Комплексное распределение 
мощностей. Упрощенный 
алгоритм комплексной 
оптимизации

ПК-6, ПК-7 Опрос

7. Выбор оптимального состава
агрегатов

ПК-6, ПК-7 Опрос

8. Оценка области
равноэкономичных режимов

ПК-6, ПК-7 Опрос

9. Оптимальное распределение
потоков мощности в замкнутых

контурах электрической сети

ПК-6, ПК-7 Опрос

10. Оптимизация режима сети по
реактивной мощности,

напряжению, коэффициенту
трансформации

ПК-6, ПК-7 Опрос

11. Оптимизация качественных
показателей электроэнергии

ПК-6, ПК-7 Опрос

12. Оптимизация долгосрочных
режимов энергосистемы

ПК-6, ПК-7 Опрос

13. Оптимальное планирование
ремонтов оборудования

ПК-6, ПК-7 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-6  способностью
рассчитывать
режимы  работы
объектов
профессиональной
деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: методы анализа цепей 
постоянного и переменного токов; 
схемы и основное 
электротехническое и 
коммутационное оборудование 
электрических станций и подстанций
защиты и регулирования параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических систем на 50-
65%
уметь рассчитывать режимы работы 
электроэнергетических установок, 
определять состав оборудования, 
разрабатывать схемы энергетических
объектов, выполнять расчет
параметров электрооборудования на 
50-65%
владеть: методами расчета 
переходных и установившихся 
процессов в линейных и нелинейных 
электрических цепях; методиками 
выполнения расчетов применительно
к использованию 
электротехнических и 
конструкционных материалов; 
методами расчета, проектирования и 
конструирования 
электроэнергетического и 
электротехнического
оборудования и систем на 50-65%

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Опрос, тест



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методы анализа цепей 
постоянного и переменного токов; 
схемы и основное 
электротехническое и 
коммутационное оборудование 
электрических станций и подстанций
защиты и регулирования параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических систем на 65-
75%
уметь рассчитывать режимы работы 
электроэнергетических установок, 
определять состав оборудования, 
разрабатывать схемы энергетических
объектов, выполнять расчет
параметров электрооборудования на 
65-75%
владеть методами расчета 
переходных и установившихся 
процессов в линейных и нелинейных 
электрических цепях; методиками 
выполнения расчетов применительно
к использованию 
электротехнических и 
конструкционных материалов; 
методами расчета, проектирования и 
конструирования 
электроэнергетического и 
электротехнического
оборудования и систем на 65-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать методы анализа цепей 
постоянного и переменного токов; 
схемы и основное 
электротехническое и 
коммутационное оборудование 
электрических станций и подстанций
защиты и регулирования параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических систем на76-
100%
уметь рассчитывать режимы работы 
электроэнергетических установок, 
определять состав оборудования, 
разрабатывать схемы энергетических
объектов, выполнять расчет
параметров электрооборудования на 
76-100%
владеть методами расчета 
переходных и установившихся 
процессов в линейных и нелинейных 
электрических цепях; методиками 
выполнения расчетов применительно
к использованию 
электротехнических и 
конструкционных материалов; 
методами расчета, проектирования и 
конструирования 
электроэнергетического и 
электротехнического
оборудования и систем на76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-7 готовностью 
обеспечивать 
требуемые режимы 
и заданные 
параметры 
технологического 
процесса по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основы технологического 
процесса объекта на50-65%
уметь выбирать основные 
направления развития 
технологического процесса на50-65%
владеть: 
методами,обеспечивающими 
эффективные режимы 
технологического процесса на 50-
65%

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основы технологического 
процесса объекта на 65-75%
уметь выбирать основные 
направления развития 
технологического процесса на 65-
75%
владеть 
методами,обеспечивающими 
эффективные режимы 
технологического процесса на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать основы технологического 
процесса объекта на 76-100%
уметь выбирать основные 
направления развития 
технологического процесса на 76-
100%
владеть 
методами,обеспечивающими 
эффективные режимы 
технологического процесса на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

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
Принципы рационального 
управления энергосистемой. 
Декомпозиция задач 
Оперативная координация 
взаимодействия подсистем 
энергетики. Оптимальное 
распределение нагрузки 
между источниками в системе
с ТЭС. Распределение 
нагрузки в системе с ТЭС и 
ГЭС

Основные принципы управления энергосистемой
Оптимизация распределения нагрузки
Распределение нагрузки в системе с ТЭС и ГЭС

Оптимальное распределение 
реактивной мощности 
Комплексное распределение 
мощностей. Упрощенный 
алгоритм комплексной 
оптимизации Выбор 
оптимального состава 
агрегатов Оценка области 
равноэкономичных режимов

Оптимальное распределение реактивной мощности
Выбор оптимального состава агрегатов
Оценка области равноэкономичных режимов

Оптимальное распределение 
потоков мощности в 
замкнутых контурах 
электрической сети 
Оптимизация режима сети по 
реактивной мощности, 
напряжению, коэффициенту 
трансформации

Оптимальное распределение потоков мощности в замкнутых контурах
Оптимизация режима сети по реактивной мощности
Оптимизация режима сети по напряжению, коэффициенту 
трансформации

Оптимизация качественных Оптимизация качественных показателей электроэнергии



показателей электроэнергии 
Оптимизация долгосрочных 
режимов энергосистемы 
Оптимальное планирование 
ремонтов оборудования

Оптимизация долгосрочных режимов энергосистемы
Оптимальное планирование ремонтов оборудования

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

Не предусмотрено

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

(ПРОЕКТА)

1.Оптимальная работа районной электрической сети.

Индивидуальные задания: Исходные данные:
1. Электроснабжение потребителей электроэнергии в четырех узлах нагрузки 
осуществляется от подстанции "А" энергосистемы. Географическое расположение 
подстанции "А" и пунктов дано на рис. 1. Каждая клетка имеет размеры 1010 км.

Рис. 1. Географическое расположение источника мощности "А" 
и узлов нагрузки

2. Номинальное напряжение узлов 1 и 2 – 110 кВ; узлов А, 3 и 4 – 220 кВ.
3. Сведения о потребителях электроэнергии по узлам нагрузки приведены в табл. 1.
4. Марки проводов ЛЭП между узловыми точками выдаются индивидуально.
5. Связь  между  линиями  110  и  220  кВ  осуществляется  автотрансформаторами
АТДЦТН-250000/220/110-75У1,  которые  имеют  следующие  справочные  данные:
Pк(ВН-СН) = 520 кВт; Uк(ВН-НН)% = 32.

Рассчитать  значение  ЭДС  ΔE1  между  узлами  3  и  1  (то  есть,  коэффициент
трансформации первого автотрансформатора) из условия минимума активных потерь в
сети. Коэффициент трансформации второго автотрансформатора считать неизменным
и равным 2.

Таблица 1.

A

2

4

1

3



Мощность нагрузок и коэффициенты мощности в узловых точках.

Вариант Узел 1
Узел 2 Узел 3 Узел 4

P, 
[МВт]

cos P, 
[МВт]

cos P, 
[МВт]

cos P, 
[МВт]

cos

1 15 0,70 20 0,80 30 0,75 40 0,80
2 18 0,72 22 0,82 32 0,80 45 0,70
3 20 0,74 24 0,84 34 0,85 50 0,72
4 22 0,76 26 0,85 36 0,70 52 0,74
5 24 0,78 28 0,70 38 0,75 54 0,76
6 26 0,80 30 0,72 40 0,80 56 0,78
7 28 0,82 32 0,74 45 0,85 58 0,80
8 30 0,84 34 0,76 50 0,70 60 0,82
9 32 0,85 36 0,78 52 0,75 30 0,84
10 34 0,70 38 0,80 54 0,80 35 0,85
11 36 0,72 40 0,82 56 0,85 40 0,70
12 38 0,74 15 0,84 58 0,70 45 0,72
13 40 0,76 18 0,85 60 0,75 50 0,74
14 15 0,78 20 0,70 30 0,80 52 0,76
15 18 0,80 22 0,72 32 0,85 54 0,78
16 20 0,82 24 0,74 34 0,70 56 0,80
17 22 0,84 26 0,76 36 0,75 58 0,82
18 24 0,85 28 0,78 38 0,80 60 0,84
19 26 0,70 30 0,80 40 0,85 30 0,85
20 28 0,72 32 0,82 45 0,70 35 0,70
21 30 0,74 34 0,84 50 0,75 40 0,72
22 32 0,76 36 0,85 52 0,80 42 0,74
23 34 0,78 38 0,70 54 0,85 45 0,76
24 36 0,80 40 0,72 56 0,70 50 0,78
25 38 0,82 20 0,74 58 0,75 52 0,80

Оформленная работа должна содержать: полученное задание, исследуемую систему и
ее схему замещения с указанием всех расчетных параметров системы, необходимые
вычисления с комментариями и результатами расчетов в виде таблиц и графиков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

Суммарные потери активной мощности в сети  
ΔP∑  включают в себя следующие

составляющие:

ΔP∑ =ΔPАТ1+ΔPАТ2+∑ ΔP ij ,                                (1)

где  
ΔPАТ=ΔPХ+¿ΔPТ=¿ ΔPХ+3 I 2 rТ ¿¿

 -  потери  активной  мощности  в
автотрансформаторах;

∑ ΔPij=3 I 2r ij  -  потери  активной  мощности  в  линиях,  соединяющих  узловые
точки i и j.

Для расчета 
ΔP∑  необходимо предварительно определить значения напряжений в

узловых  точках.  Режим  системы  будет  зависеть  от  значения  коэффициента



трансформации  n1 1-го  автотрансформатора.  Номинальное  значение  n равно  2.
Согласно  каталожным  данным  РПН  используемого  автотрансформатора  может

дискретно регулировать n в пределах ±8×1,5  %.
Расчет узловых напряжений необходимо провести для всех возможных значений n и в

каждом случае определить величину 
ΔP∑ . Наименьшему значению 

ΔP∑  будет
соответствовать искомое значение n.
Для расчета всю систему необходимо привести к одному номинальному напряжению
220 кВ. Далее строится схема замещения линии, в которую включаются активные и
реактивные  значения  сопротивлений  автотрансформаторов.  Отличие  коэффициента
трансформации  n от  номинального  значения  учитывается  включением  в  схему

замещения ЭДС ΔE1 . Расчет линии осуществляется методом узловых потенциалов.
В матричном виде система уравнений имеет вид:

Y уU=√3 I−Y бU б .                                              (2)
В решаемой задаче в качестве балансирующего узла принимается узел А, и величина

U б=U А=220  кВ .  Для  четырех  узлов  линии  входящие  в  уравнение  (2)
составляющие имеют следующий вид:

I=‖

I 1

I 2

I3
I 4

‖

,       

U=‖

U 1

U 2

U 3

U 4

‖

,       

Y бU б=‖

Y 1бUб

Y 2бUб

Y 3бU б

Y 4бU б

‖

,

Y у=‖

Y 11 Y 12 Y 13 Y 14

Y 21 Y 22 Y 23 Y 24

Y 31 Y 32 Y 33 Y 34

Y 41 Y 42 Y 43 Y 44

‖

,

где I k ,   U k ,   Y ij ,   Y iб  комплексные величины.
В рассматриваемой схеме замещения имеются нелинейные источники тока – нагрузки
потребителей,  заданные  постоянной  мощностью.  При  этом  составляющая  узлового
тока задается в следующем виде:

I k=
S k

¿

√3U k
¿

,

где 
S k

¿

 = const – сопряженная заданная мощность трех фаз k-го узла;

Uk
¿

 - сопряженный комплекс междуфазного напряжения k-го узла.

В узлы 3 и 1 входит составляющая тока ±ΔE1Y 13 .

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Базовый уровень



Вопрос  1.
 Что является основным критерием оптимизации режимов энергосистемы?
    + Расход топлива на электростанциях;
      Потери мощности  в электрических сетях;
      Показатели качества электроэнергии;
      Недоотпуск электроэнергии потребителям;
      Вероятностный ущерб от недоотпуска электроэнергии.
Вопрос 2.
 Какая  задача решается при  оптимизации долгосрочных режимов энергосистемы?
      Снижение потерь электроэнергии;
    +  Определение состава работающих агрегатов;
      Снижение недоотпуска энергии потребителям.
Вопрос 3.
Каков главный недостаток метода Лагранжа при решении задачи распределения нагрузок
в энергосистеме?
   Большой объем вычислений;
   Сложность определения неопределенных множителей Лагранжа;
   Трудности с учетом ограничений на параметры режима в виде равенств;
   + Невозможность решения задачи при наличии ограничений в виде неравенств. 
Вопрос 4.
Укажите правильную формулировку принципа оптимальности Беллмана
     +   Каково бы не  было состояние  системы перед  очередным шагом оптимизации
необходимо оптимизировать  процесс  на  этом шаге  таким образом,  чтобы выигрыш на
данном шаге плюс оптимальный выигрыш  на последующих шагах был максимальным;
      Каково  бы  не  было  состояние  системы  перед  очередным  шагом  оптимизации
необходимо оптимизировать  процесс  на  этом шаге  таким образом,  чтобы выигрыш на
данном шаге плюс  выигрыш  на последующих шагах был максимальным;
      Каково  бы  не  было  состояние  системы  перед  очередным  шагом  оптимизации
необходимо оптимизировать  процесс  на  этом шаге  таким образом,  чтобы выигрыш на
данном шаге был максимальным;
      Каково  бы  не  было  состояние  системы  перед  очередным  шагом  оптимизации
необходимо оптимизировать процесс на этом шаге таким образом, чтобы выигрыш  на
последующих шагах был максимальным;
Вопрос 5.
Для оптимизации каких функций применим метод динамического программирования?
   Только для дифференцируемых функций;
   + Только для суммируемых функций;
   Только для линейных функций;
   Только периодических функций.
Вопрос 6.
Каково  условие  оптимального  распределения  нагрузок  между  генераторами
электростанции?
   Одинаковая нагрузка генераторов;
   Загрузка генераторов, пропорциональная их номинальной мощности;
   Равенство приростов топлива генераторов при увеличении нагрузки;
   Равенство относительных приростов топлива генераторов.
Вопрос 7.
Какие  устройства  позволяют  реализовывать  результаты  расчетов  оптимальных
краткосрочных режимов энергосистемы?
   Устройства РПН трансформаторов;
   Вольтодобавочные трансформаторы;



   Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ);
   Регуляторы скорости вращения турбин;
  + Все перечисленные устройства.
 Вопрос 8.
Потребляет  ли реактивную мощность электрический утюг?
    Потребляет пропорционально потреблению активной мощности;
    Совсем не потребляет;
    +Потребляет в незначительном количестве.
Вопрос 9.
 От чего зависит оптимальное число работающих трансформаторов на подстанции?
   От напряжения на стороне ВН
   От напряжения на стороне НН
  + От суммарной нагрузки подстанции
Вопрос 10
   В чем заключается симметрирование нагрузок в сетях 0,4 кВ?
     +В выравнивании фазных токов по модулю
     В выравнивании фазных токов по модулю и по фазе
     В выравнивании фазных токов по фазе
   
Продвинутый уровень

Вопрос 1.
От чего зависит в большей мере оптимальные топология и мощность УКРМ?
   От характера потребителей;
   От схемы электроснабжения потребителей;
   +От приемлемого срока окупаемости УКРМ.
Вопрос 2.
   На что влияет уровень напряжения в центрах питания распределительных сетей?
     + Расход электроэнергии на ее транспорт;
      +Количество потребленной электроэнергии;
     + Потери холостого хода трансформаторов;
      Потери короткого замыкания трансформаторов.
Вопрос 3.
Каков математический критерий наличия экстремума функции нескольких переменных.
  + Равенство нулю первых частных производных по переменным;
   Равенство нулю вторых частных производных по переменным;
  + Неизменность функции при малых изменениях всех переменных.
Вопрос 4.
Какие математические методы используются для решения оптимизационных задач при
ограничениях на переменные в виде неравенств?
    Метод динамического программирования;
    Метод штрафных функций;
    Градиентные методы;
   + Все перечисленные методы.
Вопрос 5.
Алгоритм решения задачи фильтрации исходной информации о параметрах режима ЭЭС
обеспечивает:
      +Отстройку от помех при передаче информации;
      Отстройку от погрешности первичных датчиков;
      Отстройку от погрешностей квантования.
Вопрос 6.



   Какая  из  приведенных  выше  формулировок  информационной   задачи  оценивания
состояния  (ОС) электрической сети является верной?
    Найти  измеренные   параметры  режимов  электрической  сети,  которые  как  можно
меньше   отличались  бы от  расчетных  и,  в  то  же  время,  удовлетворяли  бы основным
законам электрических цепей;
   +   Найти   расчетные  параметры  режимов  электрической  сети,  которые  как  можно
меньше  отличались бы от измеренных и,  в то же время, удовлетворяли бы основным
законам электрических цепей;
     Найти  расчетные параметры режимов электрической сети, которые  не отличались бы
от  измеренных и,  в  то  же  время,  удовлетворяли бы основным законам  электрических
цепей;
     Найти   расчетные  параметры   электрической  сети,  которые  как  можно  меньше
отличались  бы от измеренных и,  в  то  же время,  удовлетворяли бы основным законам
электрических цепей;

Вопрос 7.
Каковы возможности кафедрального программного продукта «ОПТИМА»?
  +Расчет режимов работы разомкнутых электрических сетей;
   +Расчет режимов работы замкнутых электрических сетей;
   Выбор оптимальной точки размыкания электрических сетей;
   Решение задачи ОС.

Вопрос 8.
Как небаланс активной мощности может влиять на частоту напряжения?
   Никак;
   +Дефицит активной мощности приводит к снижению частоты;
   Дефицит активной мощности приводит к повышению частоты.
Вопрос 9.
 Как небаланс реактивной мощности может повлиять на частоту напряжения?
  + Никак;
   Дефицит реактивной мощности приводит к снижению частоты;
   Дефицит реактивной мощности приводит к повышению частоты
Вопрос 10.
  На что влияет симметрирование нагрузок в сетях 0,4 кВ?
    На повышение надежности электроснабжения;
    На снижение потерь электроэнергии;
    На снижение потребления электроэнергии;
    На все перечисленные факторы;
    + На первые два фактора.
    

Высокий уровень

Вопрос 1.
Как небаланс реактивной мощности может влиять на величину  напряжения в сети?
   Никак;
   +Дефицит реактивной мощности приводит к снижению напряжения;
   Дефицит реактивной мощности приводит к повышению напряжения.

Вопрос 2.
Какая  исходная  информация   в  реальном  времени  не  позволяет  в  настоящее  время
оптимизировать режимы работы распределительных сетей?



   + Отсутствие данных о потреблении мощности в сетях 0,4 кВ;
    Отсутствие данных о потреблении мощности в сетях 6-10кВ;
    Отсутствие данных о напряжениях в центрах питания распределительных сетей. 

Вопрос 3.
Каким  математическим  методом  оптимизации  может  производиться  аппроксимация
расходных характеристик ТЭЦ?  
   Методом Лагранжа;
   Методом динамического программирования;
   +Методом наименьших квадратов;
   Методом исключения Гаусса.

Вопрос 4.
Как  учитываются  ограничения  в  виде  неравенств  при  построении  эквивалентных
расходных характеристик эл. станции в методе динамического программирования?
    Градиентными методами;
    Методом наименьших квадратов;
    Принципом оптимальности Беллмана;
    +Никаких из перечисленных методов.

Вопрос 5.
От каких факторов зависит выбор состава работающего оборудования?
 + От погоды;
  +От прогноза нагрузки;
  +От стоимости топлива.

Вопрос 6.
От каких факторов зависит оптимальная схема распределительной сети 10-0,4 кВ?
   +От величины нагрузки;
   +От расстояния от центра питания до потребителей;
   +От наличия РПН на трансформаторах питающей подстанции.

Вопрос 7.

Что определяет естественное и экономичное распределение мощности в замкнутых сетях?
  +Степень однородности  электрической сети;
  Уровень напряжения электрической сети;
  Стоимость расхода электроэнергии на ее транспорт.

Вопрос 8.
Какие задачи решает оптимизация мест размыкания в замкнутых сетях?
 +  Снижение расхода электроэнергии на ее транспорт;
  + Снижение вероятностного ущерба от недоотпуска электроэнергии;
   Снижение расходов на эксплуатацию электрических сетей.
 Вопрос 9.
Какие ВДТ влияют на перетоки активной мощности в замкнутых сетях? 
 Никакие;
ВДТ с продольным регулированием напряжения;
+ ВДТ с поперечным регулированием напряжения.

Вопрос 10.
Как осуществляется симметрирование нагрузок в сетях 0,4 кВ?



   С помощью ВДТ;
   С помощью УКРМ;
   + Перераспределением потребителей по фазам;
   С помощью трансформаторов с симметрирующими обмотками.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1. Общая постановка задачи оптимизации режимов ЭЭС. 
2. Оптимизация режима в схеме, содержащей только ТЭС, без учета потерь 
активной мощности в сети. 
3. Оптимизация режима в схеме, содержащей ТЭС и ГЭС, без учета потерь 
активной мощности в сети. 
4. Оптимизация режима по активной мощности с учетом потерь в сети.
5. Графическая оптимизация режима в схеме, содержащей только ТЭС, без учета 
потерь активной мощности в сети. 
6. Оптимизация режима по активной мощности с использованием расходных 
характеристик (2 станции). 
7. Оптимизация качественных показателей электроэнергии. 
8. Задание ограничения в виде штрафных функций. 
9. Расчет неопределенного множителя Лагранжа при оптимизации режима в схеме 
с ГЭС. 
10. Оптимизация режима по активным мощностям станций в условиях рыночных 
отношений. 
11. Распределение нагрузки между агрегатами станций. 
12. Распределение реактивных нагрузок. 
13. Энергетические характеристики станций с одинаковыми агрегатами. 
14. Построение эквивалентных характеристик станции при заданном составе 
работающих агрегатов. 
15. Выбор состава агрегатов в тепловой энергосистеме. 
16. Комплексная оптимизация режимов электроэнергетической системы. 
17. Упрощенный алгоритм комплексной оптимизации режимов 
электроэнергетической системы. 
18. Внутристанционная оптимизация режима ГЭС. 
19. Задача оптимизации долгосрочных режимов ГЭС. 
20. Оптимизация распределения мощностей в замкнутом контуре. 
21. Оптимизация режима питающей сети по реактивной мощности. 
22. Методы оптимизации режима водохранилища одиночной ГЭС. 
23. Оптимальное планирование ремонтов энергетического оборудования. 
24. Эксплуатационные свойства электростанций. 
25. Роль ГЭС в повышении экономичности и надежности энергосистемы. 
26. Виды энергетических характеристик. 
27. Энергетические характеристики тепловых электростанций. 
28. Способы получения энергетических характеристик. 

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-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих
знаний: методы анализа 
цепей постоянного и 
переменного токов; 
схемы и основное 
электротехническое и 
коммутационное 
оборудование 
электрических станций и
подстанций
защиты и регулирования 
параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических 
систем

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих
знаний:  методы анализа 
цепей постоянного и 
переменного токов; 
схемы и основное 
электротехническое и 
коммутационное 
оборудование 
электрических станций и
подстанций
защиты и регулирования 
параметров 
электротехнических и 
электроэнергетических 
систем

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: методы 
анализа цепей 
постоянного и 
переменного 
токов; схемы и 
основное 
электротехническ
ое и 
коммутационное 
оборудование 
электрических 
станций и 
подстанций
защиты и 
регулирования 
параметров 
электротехническ
их и 
электроэнергетич
еских систем

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: методы 
анализа цепей 
постоянного и 
переменного 
токов; схемы и 
основное 
электротехническо
е и 
коммутационное 
оборудование 
электрических 
станций и 
подстанций
защиты и 
регулирования 
параметров 
электротехническ
их и 
электроэнергетиче
ских систем

уметь Обучающийся не умеет 
или в недостаточной 
степени умеет выполнять
рассчитывать режимы 
работы 
электроэнергетических 
установок, определять 
состав оборудования, 
разрабатывать схемы 
энергетических 
объектов, выполнять 
расчет
параметров 
электрооборудования

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих
умений:  рассчитывать 
режимы работы 
электроэнергетических 
установок, определять 
состав оборудования, 
разрабатывать схемы 
энергетических 
объектов, выполнять 
расчет
параметров 
электрооборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
рассчитывать 
режимы работы 
электроэнергетич
еских установок, 
определять состав
оборудования, 
разрабатывать 
схемы 
энергетических 
объектов, 
выполнять расчет

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
рассчитывать 
режимы работы 
электроэнергетиче
ских установок, 
определять состав 
оборудования, 
разрабатывать 
схемы 
энергетических 
объектов, 
выполнять расчет



параметров 
электрооборудова
ния

параметров 
электрооборудова
ния

владеть Обучающийся не владеет
или  в недостаточной 
степени владеет 
методами расчета 
переходных и 
установившихся 
процессов в линейных и 
нелинейных 
электрических цепях; 
методиками выполнения 
расчетов применительно 
к использованию 
электротехнических и 
конструкционных 
материалов; методами 
расчета, проектирования 
и конструирования 
электроэнергетического 
и электротехнического
оборудования и систем

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
методами расчета 
переходных и 
установившихся 
процессов в линейных и 
нелинейных 
электрических цепях; 
методиками выполнения 
расчетов применительно 
к использованию 
электротехнических и 
конструкционных 
материалов; методами 
расчета, проектирования 
и конструирования 
электроэнергетического 
и электротехнического
оборудования и систем

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
методами расчета 
переходных и 
установившихся 
процессов в 
линейных и 
нелинейных 
электрических 
цепях; 
методиками 
выполнения 
расчетов 
применительно к 
использованию 
электротехническ
их и 
конструкционных 
материалов; 
методами расчета,
проектирования и 
конструирования 
электроэнергетич
еского и 
электротехническ
ого
оборудования и 
систем

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет 
методами расчета 
переходных и 
установившихся 
процессов в 
линейных и 
нелинейных 
электрических 
цепях; 
методиками 
выполнения 
расчетов 
применительно к 
использованию 
электротехническ
их и 
конструкционных 
материалов; 
методами расчета, 
проектирования и 
конструирования 
электроэнергетиче
ского и 
электротехническо
го
оборудования и 
систем

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих
знаний основы 
технологического 
процесса объекта

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих
знаний:  основы 
технологического 
процесса объекта

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: основы 
технологического 
процесса объекта

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: основы 
технологического 
процесса объекта

уметь Обучающийся не умеет Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



или в недостаточной 
степени умеет выполнять
выбирать основные 
направления развития 
технологического 
процесса

демонстрирует неполное 
соответствие следующих
умений выбирать 
основные направления 
развития 
технологического 
процесса

демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: выбирать
основные 
направления 
развития 
технологического 
процесса

демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: выбирать 
основные 
направления 
развития 
технологического 
процесса

владеть Обучающийся не владеет
или  в недостаточной 
степени владеет 
методами,обеспечивающ
ими эффективные 
режимы 
технологического 
процесса

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
методами,обеспечивающ
ими эффективные 
режимы 
технологического 
процесса

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
методами,обеспеч
ивающими 
эффективные 
режимы 
технологического 
процесса

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет 
методами,обеспеч
ивающими 
эффективные 
режимы 
технологического 
процесса

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  «Оптимизация  электроэнергетических
систем»  –  прошли  промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные
работы, выполнили контрольную работу

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.
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