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

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Режимы  работы  системы
электроснабжения» являются:
-  формирование  знаний  в  области  теории  расчетов  и  анализа  режимов
электрических  систем  и  сетей,  обеспечения  при  их  проектировании  и
эксплуатации экономичности, надежности и качества электроэнергии.
-  научить  студентов  составлять  схемы замещения,  определять  их  параметры и
рассчитывать режимы электрических сетей и систем; 
-  научить  основам  проектирования  электрических  сетей  и  систем  и  методам
повышения их экономичности, надежности и качества электроэнергии; 
-  ознакомить  с  физической  сущностью  явлений,  сопровождающих  процесс
производства, распределения и потребления электроэнергии; 
- ознакомить с конструкциями элементов линий электропередачи

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Н
ом

ер
/и

нд
ек

с
 к

ом
пе

те
нц

ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1

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

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

Пользоваться 
персональным 
компьютером и 
прикладными 
программами

Знаниями по физике, 
электричеству, 
магнетизму, 
теоретической  
электротехнике, высшей 
математике, теории 
комплексных чисел.

ОПК-2

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

Основныезаконы 
передачи и 
преобразования 
электрической энергии, 
происходящие в 
системах 
электроснабжения, 
рабочие характеристики 
систем 
электроснабжения, 
характеристики 
приборов и 
оборудования для 
экспериментов;

Применять  полученные
знания  для  выполнения
простейших  типовых
расчетов  по  определению
основных  параметров
систем электроснабжения.

Аналитическими 
методами расчета и  
оценки рабочих 
характеристик систем 
электроснабжения, 
простейшими приемами 
по расчету и  анализу,  
определению основных 
параметров и 
характеристик систем 
электроснабжения

ОПК-3 Способность Методики расчета и  Определять Методами оценки 



использовать  методы
анализа  и
моделирования
электрических цепей

оценки рабочих 
характеристик систем 
электроснабжения.

аналитическим способом 
основные  параметры и 
рабочие характеристики 
систем электроснабжения.

влияния характеристик и 
свойств режимов работы 
систем электроснабжения 
на  энергосистему.

ПК-1

Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

Основныезаконы 
передачи и 
преобразования 
электрической энергии в,
происходящие в 
системах 
электроснабжения, 
рабочие характеристики 
систем 
электроснабжения, 
характеристики 
приборов и 
оборудования для 
экспериментов

Пользоваться 
экспериментальными 
установками, приборами и
оборудованием  для 
экспериментальных работ.
Самостоятельно 
проводить элементарные 
лабораторные 
исследования систем 
электроснабжения

Методами измерений и 
экспериментального 
определения 
характеристик и свойств 
систем электроснабжения.

ПК-2

Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов

Статистические  методы
обработки  результатов
измерений

Систематизировать 
результаты измерений, 
экспериментов и 
испытаний

Практическими  методами
обработки  данных
экспериментов,
измерений и испытаний.

ПК-8

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

Технические
характеристики
электроизмерительных
приборов  и  схемы  их
включения

Пользоваться 
электроизмерительными 
приборами. 
Самостоятельно 
проводить элементарные 
электрические измерения

Практическими  методами
определения  показателей
производственных
процессов,  характеристик
и  показателей
потребителей
электроэнергии  с  целью
применения  в
профессиональной
(практической)
деятельности

ПК-9

Способность
составлять  и
оформлять  типовую
техническую
документацию

Требования учебно-
методической 
литературы по правилам 
оформления  отчетов по 
лабораторным работам и
курсовым работам

Самостоятельно 
составлять отчеты по 
лабораторным работам и 
расчетно-пояснительные 
записки по курсовым 
работам

Методами  составления
технических документов

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «Режимы работы системы  электроснабжения»  реализуется  в

рамках  вариативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм
обучения.
В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Режимы  работы  системы
электроснабжения» 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".

3. Объем дисциплины

 Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетных  единицы -  144
часа, из них 



Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР,
КР, КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие
занятия

Самостоятельная
работа

7
очная

18 18 18 90 Экзамен
- 36

7
заочная

4 6 4 130 Экзамен
- 9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам:

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
ятельная
работа

Формируемые
компетенцииЛекции Лаборат

орные
занятия

Практи
ческие
занятия

1.Основные положения курса 2 2 ОПК-1
2.Конструктивная часть воздушных
и  кабельных  линий
электропередачи

4 4 ОПК-1,
 ОПК-2,
ОПК-3

3.Схемы  замещения,
характеристики  и  параметры
элементов ЭЭС

2 6 6 14 ОПК-1,
 ОПК-2,
ОПК-3,
 ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

4.Расчеты  установившихся
режимов электрических сетей

2 6 6 14 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-
9

5.Рабочие  режимы  электрических
систем и сетей

2 4 4 10 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

6.Регулирование напряжения 2 2 2 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

7.Потери электрической энергии 2 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

8.Проектирование  электрических
сетей  переменного  и  постоянного
тока

2 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-
9

9.Зачет (очное/заочное) 0/4
10.Экзамен (очное/заочное) 9/36

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной
работы  с  методами  и  формами  активизации  познавательной  деятельности



бакалавров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и
формирования компетенций.

Методы и формы активизации
деятельности

Виды учебной деятельности

ЛК ПР ЛБ СРС

Дискуссия х х

IT-методы х х

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. 

Тематика самостоятельных работ: 
1. современные  тенденции  в  конструктивном  исполнении  воздушных

линий электропередачи;
2. современные высоковольтные кабельные линии; 
3. основные тенденции развития энергосистем (решения для системного

объединения); 



4. использование  самонесущих  изолированных  проводов  в
электрических сетях 0,4÷10 кВ; 

5. использование  круговых  и  векторных  диаграмм  для  изучения
режимов работы ЛЭП; 

6. нелинейные искажения (гармоники) в электрических сетях; 
7. регулирование частоты и активной мощности в ЭЭС; 
8. способы  и  средства  компенсации  реактивной  мощности  в

распределительных сетях и на промышленных предприятиях; 
9. новые  технологии  в  передаче  электроэнергии  и  мощности  по

электрическим сетям; 
10.этапы развития FACTS-технологий; 
11.управляемые шунтирующие реакторы; 
12.передачи и вставки постоянного тока; 
13.электромашинные FACTS-устройства

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

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

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть:Минимальным уровнемзнаний по 
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
электрическим сетям исистемам 
электроснабжения, необходимым для 
решения учебных задач.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий



Средн
ий

урове
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть:  Уровнемзнаний  по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных чисел,  электрическим сетям и
системам  электроснабжения,  необходимым
для решения практических задач порежимам
работы системы электроснабжения.

хорошо/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть:  Уровнемзнаний  по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных  чисел,  электрическимсетям,
необходимым  для  анализа  рабочих
процессов всистемах электроснабжения.

отлично/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании и передаче электроэнергии;
уметь: Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
электрических систем.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
электрических систем, простейшими 
приемами по расчету,  анализу и оценке 
основных параметров и характеристик 
электрическим сетям и системам 
электроснабжения.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Основные законы физики в  области
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники  и  электормеханики,
физические  процессы,  происходящие  при
преобразовании и передаче электроэнергии;
уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
систем электроснабжения.
владеть: Основными 
общепринятымианалитическими методами 
расчета и  оценки рабочих характеристик 
электрических систем, основными приемами
по расчету и  анализу,  определению 
основных параметров и характеристик 
систем электроснабжения

хорошо/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные законы физики в  области
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники  и  электормеханики,
физические  процессы,  происходящие  при
преобразовании и передаче  электроэнергии;

уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
систем электроснабжения .
владеть: Аналитическими методами расчета
и  оценки рабочих характеристик 
электрических машин и трансформаторов,  
приемами по расчету и  анализу,  
определению основных параметров и 
характеристик систем электроснабженияпри 
разных воздействующих внешних факторах

отлично/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик систем 
электроснабжения.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики систем электроснабжения.
владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств систем 
электроснабжения.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий,  зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик систем 
электроснабжения.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики систем электроснабжения.
владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик 
и свойств электрических машин и 
трансформаторов на  энергосистему.

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик систем 
электроснабжения.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики систем электроснабжения.
владеть: Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств режимов работы 
систем электроснабженияна  
энергосистему.

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет



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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основныезаконы передачи и 
преобразования электрической энергии в, 
происходящие в системах 
электроснабжения, рабочие 
характеристики систем электроснабжения,
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

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

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы поэлементарным 
лабораторным исследования систем 
электроснабжения
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем систем 
электроснабжения

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основныезаконы передачи и 
преобразования электрической энергии в, 
происходящие в системах 
электроснабжения, рабочие 
характеристики систем электроснабжения,
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

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

Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования систем 
электроснабжения

владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
схем  систем электроснабжения для  
экспериментального определения 
характеристик.

хорошо/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основныезаконы передачи и 
преобразования электрической энергии в, 
происходящие в системах 
электроснабжения, рабочие 
характеристики систем электроснабжения,
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ.
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования систем 
электроснабжения

:
владеть: Навыками по разработке  
сложных  схем включения систем 
электроснабжения для  экспериментального
определения характеристик, сборке схем 
проведенииэкспериментов

отлично/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ



ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать: Статистические методы обработки 

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

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

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

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

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

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения

владеть: Практическимиподходом подбора
приборов для определения  характеристик и
показателей электрических систем с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

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

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

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

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

ПК-9.  Способность
составлять и оформлять
типовую  техническую
документацию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

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

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсового проекта

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

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

хорошо
/

зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсового проекта

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

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

отличн
о/

зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсового проекта

Вопросы для подготовки к экзамену

1.Классификация схем электрических сетей. 
2.Схемы замещения воздушных и кабельных ЛЭП. 
3.Параметры воздушных и кабельных ЛЭП. 
4.Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов. 
5.Расчет потерь мощности в линиях и трансформаторах. 
6.Падение и потеря напряжения. Векторные диаграммы. 
7.Расчет режимов электрических сетей. 
8.Расчет разомкнутой сети. 



9.Расчет замкнутой сети. 
10. Расчет сети с разными номинальными напряжениями. 
11. Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанции. 
12. Определение наибольшей потери напряжения. 
13. Расчет линии с равномерно распределенной нагрузкой. 
14. Распределение потоков мощности в простых замкнутых сетях. 
15. Баланс активной мощности и его связь с частотой. 
16. Регулирование частоты в электроэнергетической системе. 
17. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. 
18. Потребители реактивной мощности. 
19. Выработка реактивной мощности на электростанциях. 
20. Компенсация реактивной мощности. 
21. Компенсирующие устройства. 
22. Расстановка компенсирующих устройств. 
23. Методы регулирования напряжения. 
24. Встречное регулирование напряжения. 
25. Регулирование напряжения на электростанциях. 
26. Регулирование напряжения на понижающих подстанциях. 
27. Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. 
28. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности. 
29. Определение допустимой потери напряжения в распределительных сетях. 
30. Несимметрия в электрических сетях и мероприятия по ее снижению. 
31. Несинусоидальность в электроэнергетических системах и мероприятия по борьбе с

нею. 
32. Технико-экономические показатели. 
33. Технико- экономическое сравнение вариантов сети. 
34. Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. 
35. Методы расчета потерь электроэнергии

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Гужов Н. П.  Системы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебник /  Гужов Н. П.,
Ольховский В. Я., Павлюченко Д. А. - Новосибирск : НГТУ,  2015. -  262 с. - Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/185910/read#page1
2. Михеев, Г. М.  Диагностика оборудования систем электроснабжения [Электронный ресурс] :
лабораторный практикум / Г. М. Михеев, Т. Г. Иванова. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГМУ, 2014. -
36 с. - Режим доступа: http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_

б) дополнительная литература:
1. Электроснабжение промышленных предприятий и городов / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=545292
2. Шеховцов, В. П.  Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие
для курсового проектирования [Текст] : учебное пособие / В. П. Шеховцов. - 2-е изд., испр. -
М. : Форум, 2012. - 214 с.

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=545292
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_
http://www.knigafund.ru/books/185910/read#page1


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

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

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

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

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

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

8.  Издательство  ЛАНЬ [Электронный ресурс  ]  :  электронно-библиотечная  система.  –
Режим доступа : https://e.lanbook.com/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

 Лекционные  занятия по  дисциплине  «Режимы  работы  системы  электроснабжения»
проводятся  в  аудиториях,  оснащенных  проектором  с  применением  демонстрационного
материала, который носит преимущественно иллюстративный характер в виде схем, графиков,
формул и текстовой части. 

В  начале  занятий  ставятся  цели  и  задачи,  проводится  демонстрация  слайдов,  в  ходе
лекций осуществляется связь с аудиторией в виде вопросов и ответов.

Студент,  прорабатывая  лекционный  материал  и  методические  указания,  готовится  к
выполнению  практической  работы  по  рассмотренной  теме.  В  случае   пропуска   лекций
отдельными  студентами  лекционный  материал  прорабатывается  ими  самостоятельно,
оформляются рефераты.

При  проведении  практических  занятий по  дисциплине  «Режимы  работы  системы
электроснабжения»  студенты  получают  исходные  данные  для  выполнения  расчетов.  После
проведения  контрольного  опроса,  студенты  приступают  к  выполнению  задания  под
руководством преподавателя  по дисциплине.

Студенты  выполняют  расчеты,  проводят  исследования  характеристик  систем
электроснабжения,  при  этом  пользуются  методическими  указаниями,  разработанными  на
кафедре, которые содержат теоретические основы, порядок выполнения, расчетные формулы,
справочные данные. 

При  выполнении  работ  в  отчеты  по  лабораторным  занятиям  вносятся  необходимые
записи.  По  окончании  расчетов  студент  оформляет  отчет  по  работе  и  представляет  его  на
проверку преподавателю, который  проводит  контрольный  опрос  по  пройденной  теме  с  целью
определения уровня полученных знаний. 

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

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

http://www.nbchr.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВП9 Режимы
работы системы
электроснабжен

ия

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

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
систем

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

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

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

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

2б (г. Чебоксары,
 ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических машин

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



Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор  тока  УТТ5-
1шт.
Трансформатор  тока
УТТ5М-1шт.
Электродвигатель  3АР63-
1шт.
Электродвигатель  МУН1-
1шт.

210б (г. Чебоксары,
 ул. К.Маркса, 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного оборудования

Стеллаж -2шт.

103а (г. Чебоксары,
 ул. К.Маркса,54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

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

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

Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft  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)
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного

средства (опрос,
доклад, инд. задание,

тест, зачет,
экзамен)

1. Введение в электроэнергетику. Цели и 
задачи курса. Основные определения. 
Классификация сетей.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, зачет

2. Схемы замещения в ЛЭП и расчет. Основные
сведения о конструкциях линий 
электропередачи. Параметры и схемы 
замещения. Расчет параметров схем 
замещения трансформаторов по паспортным 
данным.

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

Опрос, тест, защита 
лабораторных работ, 
экзамен

3. Потери мощности в элементах сети: в линиях
электропередач; в ЛЭП с равномерно 
распределенной нагрузкой, в 
трансформаторах. Учет приведенных и 
расчетных нагрузок потребителей. Методы 
расчета потерь электроэнергии.

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

Опрос, тест, защита 
лабораторных работ, 
экзамен

4. Падение и потеря напряжения. Векторные 
диаграммы ЛЭП. Вывод выражений расчета 
составляющих вектора падения напряжения. 
Допустимы потери напряжения в сетях 
различного напряжения. Потери напряжения 
в трансформаторах.

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

Опрос, тест,  экзамен

5.  Расчет установившихся режимов работ 
электрических систем. Основные допущения
при расчете режимов. Расчет режимов при 
заданном напряжении в конце ЛЭП или 
известном напряжении источника питания и 
параметров нагрузки. Применение метода 
последовательных приближений. Расчет 
падения и потери напряжения. Расчет 
режимов трансформаторов и в ЛЭП 
напряжения 220 кВ.

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

Опрос, тест, защита 
лабораторных работ, 
экзамен

6. Расчет простых замкнутых сетей. Расчет 
линий с двухсторонним питанием. Частные 
случаи расчета. Расчет режимов сложно-
замкнутых сетей. Суть метода 
преобразования. Различные приемы 
преобразований сложно-замкнутых сетей.

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

Опрос, тест, защита 
лабораторных работ, 
экзамен

7. Качество электрической энергии и его 
обеспечение. Основные показатели. 
Допустимые и предельные значения. Методы
расчета показателей и характеристики 
способов поддержания требуемого качества 
электроэнергии.

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

Опрос, тест, защита 
лабораторных работ, 
экзамен
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8. Способы и устройства регулирования 
напряжения. Встречное регулирование 
напряжения. Регулирование напряжения на 
электростанциях, в центрах питания, на 
понижающих подстанциях. Устройства РПН 
трансформаторов, линейные регуляторы.

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

Опрос, тест, защита 
лабораторных работ, 
экзамен

9. Баланс активной мощности и его связь с 
частотой. Виды резерва активной мощности. 
Причины нарушения баланса. Баланс 
реактивной мощности и его связь с 
напряжением. Компенсирующие устройства. 
Причины нарушения баланса. 
Регулирующий эффект нагрузки.

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

Опрос, тест, защита 
лабораторных работ, 
экзамен

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
СФОРМИРОВАННОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

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

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
электрическим сетям и системам 
электроснабжения, необходимым для 
решения учебных задач. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий

Средн
ий

урове
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, электрическим сетям и 
системам электроснабжения , необходимым 
для решения практических задач по режимам
работы системы электроснабжения.

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, электрическим сетям, 
необходимым для анализа рабочих 
процессов в системах электроснабжения.

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании и передаче электроэнергии; 
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров  
электрических систем.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
электрических систем, простейшими 
приемами по расчету,  анализу и  оценке 
основных параметров и характеристик 
электрическим сетям и системам 
электроснабжения.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании и передаче электроэнергии;
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров  
систем электроснабжения.
владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
систем, основными приемами по расчету и  
анализу,  определению основных параметров
и характеристик систем электроснабжения 

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании и передаче  электроэнергии;

уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров 
систем электроснабжения .
владеть: Аналитическими методами расчета
и  оценки рабочих характеристик 
электрических машин и трансформаторов,  
приемами по расчету и  анализу,  
определению основных параметров и 
характеристик систем электроснабжения при
разных воздействующих внешних факторах

отлично/
зачтено

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик систем 
электроснабжения.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики систем электроснабжения.
владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств систем 
электроснабжения.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий,  зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик систем 
электроснабжения.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики систем электроснабжения.
владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик 
и свойств электрических машин и 
трансформаторов на  энергосистему.

хорошо/ 
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик систем 
электроснабжения.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики систем электроснабжения.
владеть:  Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств режимов работы 
систем электроснабжения на  
энергосистему.

отлично/ 
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы передачи и 
преобразования электрической энергии в, 
происходящие в системах 
электроснабжения, рабочие 
характеристики систем электроснабжения,
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

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

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследования систем 
электроснабжения
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем систем 
электроснабжения 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных 
работ



6

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы передачи и 
преобразования электрической энергии в, 
происходящие в системах 
электроснабжения, рабочие 
характеристики систем электроснабжения,
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

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

Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования систем 
электроснабжения

владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
схем  систем электроснабжения для  
экспериментального определения 
характеристик.

хорошо/ 
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные   законы передачи и 
преобразования электрической энергии в, 
происходящие в системах 
электроснабжения, рабочие 
характеристики систем электроснабжения,
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования систем 
электроснабжения

: 
владеть: Навыками по разработке  
сложных  схем включения систем 
электроснабжения для  экспериментального
определения характеристик, сборке схем 
проведении экспериментов

отлично/ 
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных 
работ

ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать: Статистические методы обработки 

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

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

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

хорошо/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

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

отлично/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

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

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

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

удовлетво
рительно/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

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

хорошо/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

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

отлично/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

ПК-9. Способность 
составлять и оформлять
типовую техническую 
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

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

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита 
лабораторных 
работ и курсового 
проекта
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

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

хорошо
/

зачтено

Защита 
лабораторных 
работ и курсового 
проекта

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

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

отличн
о/

зачтено

Защита 
лабораторных 
работ и курсового 
проекта

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

1. Основные понятия и определения. Классификация эл. сетей и требования к ним.
2. Расчет сети с разными номинальными напряжениями.
3. Виды потерь электроэнергии и мероприятия по их снижению.
4. Расчет потерь мощности и электроэнергии в ЛЭП.
5. Параметры схемы замещения ЛЭП.
6. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе.
7. Схема замещения ВЛ с отборами мощности.
8. Параметры схемы замещения двухобмоточного трансформатора.
9. Параметры схемы замещения двухобмоточного трансформатора с расщеплением обмотки
НН на две ветви.
10. Параметры схемы замещения трехобмоточного трансформатора и автотрансформатора.
11. Расчет режима ВЛ по данным конца.
12. Представление нагрузки для расчета установившихся режимов работы эл. систем.
13. Потери мощности и электроэнергии в трехобмоточном трансформаторе.
14. Расчет  установившихся  режимов  работы  электрических  систем.  Основные  понятия  и
методы.
15. Расчет режима работы трансформатора по данным начала.
16. Падение и потери напряжения.
17. Расчет режима ВЛ-220 по заданным напряжению в начале и мощности в конце.
18. Расчет простых замкнутых сетей.
19. Расчет потерь электроэнергии по времени наибольших потерь и по характерным суткам.
20. Показатели качества электроэнергии.
21. Расчет режима работы трансформатора по напряжению в конце и мощности в начале.
22. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе по графикам нагрузки.

4.  ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов)
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Не предусмотрены

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную работу

Не предусмотрены

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест)

1. Какой из ответов можно принять за определение надежности технического объекта?
Ответы:
а) свойство объекта выполнять заданные функции;
б) работоспособность объекта;
в)  сохранение  во  времени  значений  его  эксплуатационных  показателей  в  заданных

пределах.
2.  Для  кабельных  линий  удельное  реактивное  сопротивление  (  )  приблизительно

составляет:
а) 0,4;
б) 0,04;
в) 0,8;
г) 0,08;
д) нет правильного ответа.

3. Для воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ и выше применяется схема
замещения, показанная на рисунке:

д) нет правильного ответа.

4.  Потери  мощности  в  продольной  части  схемы  замещения  линии  (трансформатора)
относят:

а) к переменным;
б) к условно постоянным;
в) верны а) и б);
г) к постоянным;
д) нет правильного ответа.

5. Как изменится индуктивное сопротивление ЛЭП при увеличении ее длины в 2 раза:
а) увеличится в 4 раза;
б) уменьшится в 4 раза;
в) увеличится в 2 раза;
г) уменьшится в 2 раза;
д) нет правильного ответа.



10

6. В схеме замещения ВЛ с отборами мощности зарядную мощность (Qc) не учитывается,
если она составляет от длительно допустимой мощности (Sдд) менее:

а) 0,02%;
б) 4%;
в) 2%;
г) 0,04%;
д) нет правильного ответа.

7. К каталожным данным силового трансформатора общего назначения не относят:

а) потери активной мощности при опыте ХХ ( );

б) потери активной мощности при опыте КЗ ( );

в) потери реактивной мощности при опыте ХХ ( );
г) напряжение при опыте КЗ (Uк);
д) ток опыта ХХ (Iхх).

8. Время наибольших потерь ( ) определяется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;
д) нет правильного ответа.

9.  Включение  на  параллельную  работу  элементов  электрической  сети  относится  к
следующему виду мероприятий по снижению потерь мощности и электроэнергии:

а) технические;
б) усовершенствование систем учета электроэнергии;
в) организационные;
г) оптимизационные;
д) нет правильного ответа.

10. Для воздушных линий электропередачи выполненных проводом из цветного металла,

среднее значение удельного реактивного сопротивления ( ) равно:
а) 0,4;
б) 0,04;
в) 0,8;
г) 0,08;
д) нет правильного ответа.

11.  При  постоянно  меняющемся  графике  нагрузки  в  течение  суток  применяется
следующий метод регулирования напряжения:

а) стабилизация напряжения;
б) двухступенчатое регулирование;
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в) встречное регулирование;
г) догоняющее регулирование;
д) нет правильного ответа.

12. Последовательное включение конденсаторов в линию называют:
а) поперечной компенсацией;
б) продольной компенсацией;
в) фазной компенсацией;
г) параллельной компенсацией;
д) нет правильного ответа.

13. Среднегеометрическое расстояние между фазами вычисляется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;
д) нет правильного ответа.

14. Падение напряжения на участке  вычисляется по формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;
д) нет правильного ответа.

15. Точка потокораздела это:
а) точка подключения потребителя максимальной мощности;
б) точка присоединения к источнику;
в)  точка,  в  которой  подтекающая  со  всех  сторон  мощность  полностью  потребляется

нагрузкой;
г) точка, в которой установлены устройства компенсации реактивной мощности;
д) нет правильного ответа.

16.  Регулирование напряжения с помощью линейного регулировочного трансформатора,

когда и  совпадают по фазе (смотри рисунок) называют:

а) поперечным регулированием;
б) продольным регулированием;
в) продольно-поперечным регулированием;
г) встречным регулированием;
д) нет правильного ответа.
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17.  Допустимые  отклонения  напряжения  в  электрических  сетях  от  1кВ  и  выше  в
нормальном режиме составляют:

а) 10% от номинального;
б) 5% от номинального;
в) 2,5% от номинального;
г) 10 В;
д) нет правильного ответа.

18. Возрастание генерируемой активной мощности при неизменной нагрузке системы, т.е.

приводит к:
а) увеличению частоты;
б) уменьшению частоты;
в) ничего не меняется;
г) нет правильного ответа;
д) частота резко снижается до нуля.

19.  Режим  энергосистемы,  обеспечивающий  наименьшие  расчетные  или  приведенные
затраты, называют:

а) установившимся;
б) утяжеленным;
в) оптимальным;
г) наименее затратным;
д) нет правильного ответа.

20. На схеме, изображенной на рисунке, анкерный пролет это:

а) L1;
б) L2;
в) L3;
г) L4;
д) нет правильного ответа.

21.  Если  генерируемая  реактивная  мощность  становится  больше  потребляемой  (

), то напряжение в сети:
а) не изменяется;
б) повышается;
в) резко снижается до 0;
г) уменьшается;
д) нет правильного ответа.

22. К линейной арматуре не относят:
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а) зажимы;
б) изоляторы;
в) сцепная арматура;
г) соединители;
д) нет правильного ответа.

23.  Дан  суточный  график  нагрузки.  Рассчитать  время  использования  максимальной
активной мощности нагрузки:

а) 4 ч;
б) 14 ч;
в) 8 ч;
г) 12 ч;
д) нет правильного ответа.

24. Чему равно наибольшее значение потери напряжения в электрической сети, если дано
 ∆ UА1 =4,2 кВ; ∆ U12 = 2,9 кВ; ∆ U23 = 2,5 кВ; ∆ U14 = 3,1 кВ:

а) 12,7 кВ = ∆ UА1 +∆ U12 +∆ U23 +∆ U14;
б) 7,3 кВ = ∆ UА1 +∆ U14;
в) 4,2 кВ = ∆ UА1;
г) 9,6 кВ = ∆ UА1 +∆ U12 +∆ U23.
д) 4,2 кВ = ∆ U14.

25.   Падение  напряжения  в  основном элементе  электрической  сети  рассчитывается  по
следующей формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .
д) нет правильного ответа.

26. Определить время использования максимальной активной мощности на линии 12:
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а) ;

б) ;

в) ;

г) .

д) 

27. Коэффициент загрузки трансформатора определяется по следующей формуле:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .
д) нет правильного ответа.

28.  Найти точку с наименьшим напряжением в простой замкнутой сети:

а) т.1;
б) т.2;
в) т.3;
г) верны б) и в).
д) недостаточно данных.

29. Количественными показателями режима работы электрической системы являются:
а) токи и напряжения;
б) мощности и напряжения;
в) мощности, потери мощности, потери напряжения;
г) продольные и поперечные ветви схем замещения;
д) нет правильного ответа.

30. Что понимается под параметрами схемы замещения электрической системы?
а) токи и напряжения;
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б) мощности и напряжения;
в) мощности, потери мощности, напряжения, потери напряжения;
г) продольные и поперечные ветви схем замещения;
д) комплексные сопротивления и проводимости.

31. Продольные ветви схем замещения линий (трансформаторов) электрической системы
эквивалентируют:

а) активную проводимость;
б) сопротивления;
в) емкостную проводимость;
г) верны а) и в);
д) нет правильного ответа.

32.  Какую исходную информацию необходимо иметь  для  выполнения  расчета  режима
работы электрической системы?

а) мощности в узлах нагрузок и напряжения на источнике питания;
б) число часов использования максимальной активной мощности;
в) проводимости, сопротивления;
г) верны а), б) и в);
д) верны а) и в).

33.  Формула  Илларионова  Г.А.  для  предварительного  определения  рационального
напряжения участка сети:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

34. Установка продольной компенсации компенсирует:
а) реактивную мощность нагрузки электрической сети;
б) реактивное сопротивление электрической сети;
в) регулируемое напряжение в трансформаторе;
г) верны а) и в);
д) нет правильного ответа.

35. Рассчитать индуктивное сопротивление ВЛ-110 кВ, выполненной проводом марки АС
95/16, если Dсг =3,5 м, dпр=13,5 мм, l=38 км:

а) 0,04 Ом;
б) 16,5 Ом;
в) 0,41 Ом;
г) 15,5 Ом;
д) нет правильного ответа.

36. Определить  активное  сопротивление  обмоток  (приведенное  к  высшей  стороне)

трансформатора типа ТМН-6300/35, каталожные данные которого: кВ, 

кВ, , , кВт, кВт:
а) 0,84 Ом;
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б) 1,44 Ом;
в) 0,42 Ом;
г) 2,5 Ом;
д) нет правильного ответа.

37.  Определить  полное  сопротивление  обмоток  (приведенное  к  высшей  стороне)

трансформатора  типа  ТМН-6300/35.  Каталожные  данные  трансформатора:  кВ,

кВ, , , кВт, кВт:
а) 14,6 Ом;
б) 11,2 Ом;
в) 18,4 Ом;
г) 9,78 Ом;
д) нет правильного ответа.

38.   Расчетная  нагрузка  подстанции  задана  сопротивлением  Ом.
Представить проводимостью:

а) 0,0282+j0,0013;
б) 0,0041-j0,0006;
в) 0,0136-j0,0089;
г) 0,1029+j0,1103;
д) нет правильного ответа.

39.   Рассчитать потери мощности   [МВА] ВЛ-110 кВ длиной 73 км, выполненной

проводом марки АС 150/24. Известно сопротивление линии , а мощность

при основном режиме максимальных нагрузок в конце линии равна  МВА:
а) 0,16+j0,28;
б) 7,95+j14,38;
в) 4,12+j7,46;
г) 28,1+j5,11;
д) нет правильного ответа.

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачета/экзамена)

Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие об энергосистеме и электрической системе. Классификация электрических сетей.
2. Схемы замещения электрических сетей. Основные параметры и допущения при их расчете.
3. Расчет  параметров  П-образных  схем  замещения  линий  электропередачи  электрических
сетей различных напряжений.
4. Схемы  замещения  двухобмоточных  трансформаторов  и  расчет  параметров  по  данным
опытов холостого хода и короткого замыкания.
5. Трехобмоточные  трансформаторы,  схемы  замещения  и  расчет  параметров  по  данным
опытов холостого хода и короткого замыкания.
6. Автотрансформаторы и их характеристика. Расчет параметров схемы замещения.
7. Трансформаторы с расщепленными обмотками. Схемы замещения и расчет параметров.
8. Методы расчета потерь мощности и энергии в элементах электрических сетей. Определение
числа часов использования времени максимальных на грузок и потерь.
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9. Особенности расчета потерь мощности и энергии в сетях различных напряжений.
10.  Расчет потерь мощности и энергии в двухобмоточных трансформаторах.
11. Расчет  потерь  мощности  и  энергии  в  трехобмоточных  трансформаторах  и
автотрансформаторах.
12. Падение и потери напряжения на участках электрической сети.
13. Расчет потерь напряжения по данным накала на участках электрической сети.
14. Особенности расчета потерь напряжения в сетях различных напряжений.
15.  Работа линий электропередачи на холостом ходу
16. Расчет потерь напряжения в трансформаторах по паспортным данным
17. Замкнутые электрические сети. Вывод уравнений расчета токов и потоков мощностей на
участках.
18. Метод преобразования электрической сети при различных токах потокораздела.
19.  Порядок расчета замкнутых сетей при различных напряжениях источников питания.
20.  Основные методы упрощения сложно-замкнутых электрических сетей.
21. Расчет сложно-замкнутых сетей путем переноса нагрузки в близлежащие узлы.
22. Основные показатели качества электроэнергии.
23. Способы регулирования напряжения.  Встречное  регулирование  напряжения  с  помощью
РПН и ПБВ.
24. Выбор  требуемого  ответвления  трансформатора  с  РПН  для  получения  желаемого
напряжения на шинах подстанции.
25. Назначение  линейных  регуляторов  и  схемы  их  подключения  для  регулирования
напряжения в продольном и поперечном направлениях.
26. Регулирование  напряжения  с  установкой  компенсирующего  устройства  параллельно
нагрузке  на  шинах  низкого  напряжения  подстанции.  Выбор  мощности  конденсаторных
батарей, векторная диаграмма напряжений и токов.
27. Регулирование напряжения изменением сопротивления участка электрической сети. Выбор
мощности УПК и схема его реализации.
28. Метод  уменьшения  колебания  напряжения  при  резкопеременной  нагрузке.  Условие
устранения фликера.
29. Регулирующий эффект нагрузки и работа узла нагрузки.
30. Понятие о реактивной нагрузке и потребителе реактивной мощности.
31. Коэффициенты активной и реактивной мощности, их значения, методы определения.
32. Отрицательные последствия передачи реактивной мощности по сети.
33. Основные источники реактивной мощности (синхронный генератор).
34. Выработка  реактивной  мощности  синхронным  компенсатором.  Режимы  возбуждения,
векторные диаграммы.
35. Характеристика статических конденсаторов, схемы подключения.
36. выбор сечения проводников в электропитающих сетях. Вывод выражения экономической
плотности тока.
37. Особенности  выбора сечения  проводников воздушных и кабельных ЛЭП.  Определение
токов утяжеленных режимов работы.
38. Выбор и проверка по потере напряжения сечения проводников в сетях напряжением до 35
кВ.
39. Выбор напряжения на участках сети для сетевого района.
40. Выбор числа и мощности трансформаторов на районных подстанциях.
41. Расчет допустимой нагрузки трансформатора по заданному графику нагрузки.
42. Виды подстанций в сетевом районе и схемы подключения трансформаторов в зависимости
от числа присоединений.
43. Расчет технико-экономических показателей проектируемой сети.
44. Условия выбора рациональной схемы внешнего электроснабжения предприятия.

Вопросы для подготовки к экзамену
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1.Классификация схем электрических сетей. 
2.Схемы замещения воздушных и кабельных ЛЭП. 
3.Параметры воздушных и кабельных ЛЭП. 
4.Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов. 
5.Расчет потерь мощности в линиях и трансформаторах. 
6.Падение и потеря напряжения. Векторные диаграммы. 
7.Расчет режимов электрических сетей. 
8.Расчет разомкнутой сети. 
9.Расчет замкнутой сети. 
10. Расчет сети с разными номинальными напряжениями. 
11. Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанции. 
12. Определение наибольшей потери напряжения. 
13. Расчет линии с равномерно распределенной нагрузкой. 
14. Распределение потоков мощности в простых замкнутых сетях. 
15. Баланс активной мощности и его связь с частотой. 
16. Регулирование частоты в электроэнергетической системе. 
17. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. 
18. Потребители реактивной мощности. 
19. Выработка реактивной мощности на электростанциях. 
20. Компенсация реактивной мощности. 
21. Компенсирующие устройства. 
22. Расстановка компенсирующих устройств. 
23. Методы регулирования напряжения. 
24. Встречное регулирование напряжения. 
25. Регулирование напряжения на электростанциях. 
26. Регулирование напряжения на понижающих подстанциях. 
27. Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. 
28. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности. 
29. Определение допустимой потери напряжения в распределительных сетях. 
30. Несимметрия в электрических сетях и мероприятия по ее снижению. 
31. Несинусоидальность в электроэнергетических системах и мероприятия по борьбе с

нею. 
32. Технико-экономические показатели. 
33. Технико- экономическое сравнение вариантов сети. 
34. Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. 
35. Методы расчета потерь электроэнергии

Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций:

Критерии  оценки  (в  соответствии  с  формируемыми  компетенциями  и
планируемыми результатами обучения):
–  оценка  «отлично» ставится, если обучающийся логично и чётко излагает свои
позиции,  а  также  показывает  умения  и  навыки,  полученные  им  в  ходе
проведения  учебы, показывает  высокий  уровень  освоения  компетенций,  т.е.
владеет методами анализа физических явлений в силовых электроустановках и
системах  релейной  защиты  и  противоаварийного  управления,  способен
выполнять  критический  анализ  структуры  измерительной  части  средств
контроля,  защиты  и  противоаварийного  управления,  проявляет  способность
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синтезировать   схемы  и  средства  для  релейной  защиты,  способен  находить
нетрадиционные  решения   задач;  способен  формировать  законченное
представление о принятых решениях и полученных результатах;
–оценка «хорошо»   обучающийся  показывает  средний  уровень  освоения
компетенций,  т.е. знает  методы  анализа  физических  явлений  в  силовых
электроустановках  и  системах  релейной защиты  и  противоаварийного
управления, способен выполнять обобщенный анализ структуры измерительной
части  средств  контроля,  защиты  и  противоаварийного  управления,  владеет
современными средствами защиты и  способен находить традиционные решения
технических  задач;  способен  формировать  законченное  представление  о
принятых решениях и полученных результатах;
– оценка «удовлетворительно»  –обучающийся  показывает  пороговый  уровень
освоения компетенций, т.е.знает методы анализа физических явлений в силовых
электроустановках  и  системах  релейной  защиты  и  противоаварийного
управления, способен выполнять обобщенный анализ структуры измерительной
части  средств  контроля,  защиты  и  противоаварийного  управления,  владеет
современными  техническими средствами   защиты и  ,  знает  типовые решения
задач; способен формировать законченное представление о основных принятых
решениях и полученных результатах;
–оценка «неудовлетворительно» результат обучения не достигнут, обучающийся
не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации,
не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач

ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Автор(ы) ___Николаев В.Г._________________________________________
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 
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