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

1.1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Электроэнергетические системы и сети»
являютсяформирование знаний в области теории расчетов и анализа режимов электрических
систем  и  сетей,  обеспечения  при  их  проектировании  и  эксплуатации  экономичности,
надежности и качества электроэнергии.
Задачами дисциплины являются: 

-  научить  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

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-3

Способностью принимать
участие впроектировании 
объектов
профессиональной 
деятельности в 
соответствиис 
техническим заданием
и нормативно-
технической 
документацией, соблюдая
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требования

Перечень
нормативных
документов  и
стандартов  по
качеству
стандартизациии
сертификации
электроэнергетически
х  и
электротехнических
объектов;  основы
информационно-
вычислительной
техники  и
компьютерных
технологий,  а  также
возможности
их  применения  в
научно-
исследовательской  и
проектно-
конструкторской
деятельности

проводить технико-
экономическую 
оценку состояния 
электроэнергетически
х и
электротехнических 
систем и их 
компонентов; 
использовать 
теоретические знания
на практике при 
проектировании 
электроэнергетически
х и 
электротехнических 
систем и их
компонентов

базовыми знаниями в 
области 
электротехники и 
электроэнергетики; 
навыками
использования 
основных методов 
расчета для 
проектирования 
электроэнергетически
х и
электротехнических 
систем и их 
компонентов; 
навыками 
моделирования 
электроэнерге-
тических и 
электротехнических 
объектов и процессов
в них протекающих; 
современными 
средствами 
автоматизации 
проектирования

ПК-4

Способность проводить 
обоснование проектных 
решений

основные способы 
обработки и 
представления 
экспериментальных 
данных; ГОСТы и 
правила публикации 
источников, 

анализировать, 
синтезировать 
основные показатели 
функционирования 
энергетических 
систем и 
прогнозировать их 

навыками  сбора  и
анализа  данных,
необходимых  для
формирования
законченного
представления  об
объекте



возможности и 
сложности их 
применения в 
электронном формате

техническое 
состояние; выбирать 
оптимальную в 
каждом конкретном 
случае процедуру 
проведения технико-
экономического 
анализа и
наиболее уместную 
форму представления
результатов и их 
интерпретации; 
принимать
экономически и 
технически 
обоснованные 
решения в области 
организации и 
планирования 
производства; 
получать данные для 
составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций.

исследования;
методами  оценки
эффективности
принимаемых
решений;  приемами
компьютерной
презентации

ПК-5

Готовностью определять 
параметры оборудования 
объектовпрофессиональн
ой деятельности

современное 
электрооборудование
и его характеристики,
основные схемы 
электрических 
соединений 
электростанций, 
подстанций и 
предприятий, 
организаций и
учреждений, 
особенности 
конструкций 
основного 
электротехнического 
электрооборудования

использовать 
полученные знания 
при изучении 
общеинженерных и 
профессиональных 
дисциплин, для 
определения 
основных параметров
и характеристик 
электрических схем 
электростанций, 
подстанций и 
предприятий, 
организаций и 
учреждений, с учетом
особенностей 
конструкций 
основного 
электротехнического 
электрооборудования

нормативно-
технической  базой
для  определения
параметров
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «Электроэнергетические  системы  и  сети»  реализуется  в  рамках

вариативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.
В рабочем учебном плане дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 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
3.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6зачетных единиц -  216_

часов, из них 
Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР,  КР,
КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие
занятия

Самостоятел
ьная работа

5
очная 17 4 17 70 зачет

6
очная 17 4 17 70 кр Экзамен-36

6
заочная 4 6 2 112 зачет

7
заочная 4 8 4 112 кр Экзамен-9

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.Основные положения курса 2 13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

2.Конструктивная часть 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи

4 14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

3.Схемы замещения, 
характеристики и параметры 
элементов ЭЭС

2 6 6 13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

4.Расчеты установившихся 
режимов электрических сетей

2 6 6 14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

5.Рабочие режимы 
электрических систем и сетей

2 4 4 13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

6.Регулирование напряжения 2 2 2 14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

7.Потери электрической 
энергии

2 13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

8.Проектирование 
электрических сетей 
переменного и постоянного 
тока

2 14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5



Зачет -

Экзамен 36

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.Основные положения курса 1 13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

2.Конструктивная часть 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи

1 3 2 14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

3.Схемы замещения, 
характеристики и параметры 
элементов ЭЭС

2 3 13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

4.Расчеты установившихся 
режимов электрических сетей

1 2 2 14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

5.Рабочие режимы 
электрических систем и сетей

1 2 13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

6.Регулирование напряжения 2 2 14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

7.Потери электрической 
энергии

13 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

8.Проектирование 
электрических сетей 
переменного и постоянного 
тока

14 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Зачет 4

Экзамен 9

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

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



По  дисциплине  «Электроэнергетические  системы  и  сети»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  22,2%  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция 2.Конструктивная часть 

воздушных и кабельных линий 
электропередачи

2 Дискуссия ПК-3,  ПК-4,
ПК-5

Лекция 3.Схемы замещения, 
характеристики и параметры 
элементов ЭЭС

2 Дискуссия ПК-3,  ПК-4,
ПК-5

Лекция 4.Расчеты установившихся 
режимов электрических сетей

2 Дискуссия ПК-3,  ПК-4,
ПК-5

Лекция 5.Рабочие режимы 
электрических систем и сетей

2 Дискуссия ПК-3,  ПК-4,
ПК-5

Лекция 6.Регулирование напряжения 2 Дискуссия ПК-3,  ПК-4,
ПК-5

Лекция 7.Потери электрической 
энергии

2 разбора
конкретных
ситуаций

ПК-3,  ПК-4,
ПК-5

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в  объеме  108 часов  (очная  форма обучения)  и  216 часов  (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

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  рас-

пределительных 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.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности.

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

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

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: научно-техническую документацию

уметь:  проектировать  объекты  проф.
деятельности

владеть:  способами  проектирования
объектов проф. деятельности

удовлетво
рительно/
зачтено

Контрольные
задания

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: НТД, энергоэффективные требования

уметь: проектировать объекты проф. 
деятельности в соответствии с НТД и 
энергоэффективными требованиями

владеть: способами проектирования 
объектов проф деятельности в соответствии 
с НТД и энергоэффективными требованиями

хорошо/
зачтено

Контрольные
задания



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  НТД,  энергоэффективные  и
экологические требования

уметь: проектировать объекты проф. 
деятельности в соответствии с НТД и 
энергоэффективными и экологическими  
требованиями

владеть: способами проектирования 
объектов проф деятельности в соответствии 
с НТД и энергоэффективными 
экологическими требованиями

отлично/
зачтено

Контрольные
задания

ПК-5 Готовностью
определять  параметры
оборудования  объектов
профессиональной
деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: параметры оборудования объектов

уметь: определять параметры объектов

владеть: способами определения 
параметров объектов

удовлетво
рительно/
зачтено

Контрольные
задания

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: параметры оборудования объектов

уметь:  определять  параметры  объектов  с
использованием современных средств

владеть: современными способами 
определения параметров объектов

хорошо/
зачтено

Контрольные
задания

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: параметры оборудования объектов

уметь:  определять  параметры  объектов  с
использованием современных средств

владеть:  современнымиэнергоэффективнми
способами  определения  параметров
объектов

отлично/
зачтено

Контрольные
задания

ПК-4 Способность
проводить  обоснование
проектных решений

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: методологию проектных решений

уметь:  удовлетворительно  проводить
обоснование проектных решений

владеть: удовлетворительно владеть 
способами обоснования проектных решений

удовлетво
рительно/
зачтено

Контрольные
задания

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: методологию проектных решений

уметь:  хорошо  проводить  обоснование
проектных решений

владеть:  хорошо  владеть  способами
обоснования проектных решений

хорошо/
зачтено

Контрольные
задания

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: методологию проектных решений

уметь:  отлично  проводить  обоснование
проектных решений

владеть:  отлично  владеть  способами
обоснования проектных решений

отлично/
зачтено

Контрольные
задания



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

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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Филиппова Т. А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических
систем [Электронный ресурс]: учебник / Филиппова Т. А. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 294 с. -
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186478/read#page2

http://www.knigafund.ru/books/186478/read#page2


2.  Кудинов  А.  А.  Тепловые  электрические  станции.  Схемы  и  оборудование  [Электронный
ресурс]: Учебное пособие/Кудинов А. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 325 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474183

б) дополнительная литература:
1. Электропитающие системы и электрические сети : М. У. к практич. занятиям / сост. Н. А.
Кокорев и др. – Чебоксары : ЧГУ, 2007.
2.  Электропитающие системы и электрические  сети :  М.У.  к лаборат.  работам /  сост.  Л.  Э.
Александрова и др. – Чебоксары : ЧГУ, 2006.
3. Электропитающие системы и электрические сети : М. У. к курс. проекту / сост. И. Г. Злобина
и др. – Чебоксары : ЧГУ, 2006.

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Теоретические основы электротехники: Учебник для вузов.  / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман,
Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.: Питер, 2006.1. 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 «Электроэнергетические системы и сети» 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474183


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. 

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

При  изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные  учебники   по
предмету по всем разделам данного курса, включающие в себя теоретическую и практическую
части  с  множеством  иллюстраций  и  примеров  решения  задач.  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
1БВ4

Электроэнергетиче
ские системы и

сети

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

электроэнергетиче
ских 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,   846  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)

210б
(г. Чебоксары,
ул. К.Маркса,

60) - Помещение
для хранения и

профилактическ
ого

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)

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса,
54) - Кабинет

курсового
проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

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

Microsoft  Office  Standard
2007  (Microsoft  Dream
Spark Premium Electronic
Software  Delivery
Academic  (Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)
Microsoft Office 2010
Acdmc (Договор  №Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

AutoCAD  (product  key  -
797I1,  serial  number  -
563-02388902)
Лира 10.4 (Договор 
№ 160/2015 от 
08.10.2015)
ЛИРА-САПР  2017  PRO
(Договор № 3319/Ч от
29.11.2017)
ГРАНД-Смета,  версия
«SТUDENТ» (договор №
077ГПЦ00000721
29.11.2017 г.)
Гарант  (Договор  от
13.04.2017  №  Г-
220/2017)
Консультант (Договор от
09.01.2017)



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 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.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 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  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РПД)
Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного

средства 
1. Введение в электроэнергетику. Цели и задачи 

курса. Основные определения. Классификация 
сетей.

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос

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.

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос

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.

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос

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.

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос, инд. 
задание

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.

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос, инд. 
задание

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.

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос

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

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос

8. Способы и устройства регулирования напряжения. 
Встречное регулирование напряжения. 
Регулирование напряжения на электростанциях, в 
центрах питания, на понижающих подстанциях. 
Устройства РПН трансформаторов, линейные 
регуляторы.

ПК-4, 
ПК-3,
ПК-5

Опрос

9. Баланс активной мощности и его связь с частотой. ПК-4, Опрос
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Виды резерва активной мощности. Причины 
нарушения баланса. Баланс реактивной мощности 
и его связь с напряжением. Компенсирующие 
устройства. Причины нарушения баланса. 
Регулирующий эффект нагрузки.

ПК-3,
ПК-5

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-3

Способностью 
принимать участие в
проектировании 
объектов
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим 
заданием
инормативно-
технической 
документацией, 
соблюдая различные
технические, 
энергоэффективные 
и экологические 
требования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: НТД
уметь: проектировать объекты проф. 
деятельности
владеть: способами проектирования 
объектов проф. деятельности

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Контрольные 
задания 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: НТД, энергоэффективные 
требования 
уметь: проектировать объекты проф. 
деятельности в соответствии с НТД и
энергоэффективными требованиями
владеть: способами проектирования 
объектов проф деятельности в 
соответствии с НТД и 
энергоэффективными требованиями

хорошо/
зачтено

Контрольные 
задания 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: НТД, энергоэффективные и 
экологические требования
уметь: проектировать объекты проф. 
деятельности в соответствии с НТД и
энергоэффективными и 
экологическими  требованиями
владеть: способами проектирования 
объектов проф деятельности в 
соответствии с НТД и 
энергоэффективными 
экологическими требованиями

отлично/
зачтено

Контрольные 
задания 

ПК-5 Готовностью 
определять 
параметры 
оборудования 
объектов П

ор
ог

ов
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: параметры оборудования 
объектов
уметь: определять параметры 
объектов
владеть: способами определения 
параметров объектов

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Контрольные 
задания 
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профессиональной 
деятельности

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: параметры оборудования 
объектов
уметь: определять параметры 
объектов с использованием 
современных средств
владеть: современными способами 
определения параметров объектов

хорошо/
зачтено

Контрольные 
задания 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: параметры оборудования 
объектов
уметь: определять параметры 
объектов с использованием 
современных средств
владеть: 
современнымиэнергоэффективнми 
способами определения параметров 
объектов

отлично/
зачтено

Контрольные 
задания 

ПК-4 Способность 
проводить 
обоснование 
проектных решений 

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: методологию проектных 
решений
уметь: удовлетворительно проводить
обоснование проектных решений
владеть: удовлетворительно владеть 
способами обоснования проектных 
решений

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Контрольные 
задания 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: методологию проектных 
решений
уметь: хорошо проводить 
обоснование проектных решений
владеть: хорошо владеть способами 
обоснования проектных решений

хорошо/
зачтено

Контрольные 
задания 

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь

знать: методологию проектных 
решений
уметь: отлично проводить 
обоснование проектных решений
владеть: отлично владеть способами 
обоснования проектных решений

отлично/
зачтено

Контрольные 
задания 

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

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.
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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.

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

Не предусмотрены

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

Курсовая  работа  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным  планом
специальности, согласно методическим указаниям [9], основного списка литературы. 

Цель  работы  -  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  получение
практической подготовки по специальности на основе самостоятельного изучения литературы
по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» умение практически просчитывать
теоретические положения, делать расчет устройств и режимов релейной защиты и автоматики,
на  основе  сделанных  расчетов  выполнять  правильный выбор  электрооборудования,  делать
соответствующие выводы.

Основные требования по оформлению курсовой работы.

Курсовая работа должна составлять 35-45 страниц машинописного текста (Times New
Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист
задание на курсовую работу
содержание
введение
основная часть (разбивается на главы в соответствии с соответствующими расчетами)
заключение
список использованных источников
приложения  (чертеж  формата  А3  (или  А2)  с  выбранным электрооборудованием  схемы

электроснабжения согласно варианту, указанному в [9]).
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Работа  пишется  на  листах  белой  бумаги  (формат  А4).  Текст  следует  располагать,
соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 20 мм, правое, верхнее и нижнее - не
менее 10 мм. 

Заголовки  разделов  и  подразделов  пишутся  симметрично  тексту.  Переносы  слов  в
заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовком
и  текстом  должно быть  3-4  см.  Подчеркивание  заголовка  не  допускается.  Каждый раздел
начинается с новой страницы.

Нумерацию  страниц  производят  арабскими  цифрами  в  верхнем  правом  углу.
Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится.

Иллюстрации  (таблицы,  чертежи,  фотографии,  графики),  которые  расположены  на
отдельных  страницах,  включают  в  общую  нумерацию  страниц.  Иллюстрации  обозначают
словом "Рис." и нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами в пределах работы.

Цифровой материал целесообразно оформлять в виде таблицы. Каждая таблица должна
иметь заголовок. Над заголовком справа пишется слово "Таблица" со сквозным порядковым
номером.  Заголовки  таблиц  должны  начинаться  с  прописной  буквы,  подзаголовки  -  со
строчной,  если они составляют одно предложение.  Таблицу с большим количеством строк
можно переносить на другую страницу, при этом на другой странице повторяется название
заголовка таблицы.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с  указанием
страницы, на которой размещено начало раздела.

В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ  получаемых
результатов и формулировать выводы.

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать  содержание
материала.  Их  необходимо  писать  в  виде  четко  сформулированных  и  пронумерованных
отдельных пунктов.

При написании источников литературы, их располагают в алфавитном порядке,  при
этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале списка, а источники СМИ в
конце списка с указанием номера и года выпуска журнала (газеты) и номеров страниц. 

Приложения  оформляются  как  продолжение  работы  на  последующих  страницах.
Каждое приложение  следует  начинать  с  нового листа  с  указанием в верхнем правом углу
слова  "Приложение"  с  порядковым  номером,  приложение  должно  иметь  содержательный
заголовок.

Представленная курсовая работа проверяется преподавателем, и результаты проверки
излагаются  в  рецензии.  При  положительном  заключении  работа  допускается  к  защите.  В
случае получения отрицательной рецензии - работа возвращается студенту на переработку и
должна быть представлена повторно на проверку.

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 2-х преподавателей. 

Типовое содержание курсовой работы

Курсовая  работа  считается  выполненной,  если  произведены  и  сведены  в
пояснительную записку все необходимые расчеты. Пояснительная записка должна включать в
себя следующие расчеты.

1.  Разработка вариантов развития сети.
2.  Расчет потокораспределения в каждом из выбранных вариантов по длинам и

нагрузкам узлов.
3.  Выбор номинального напряжения сети.
4.  Выбор сечений линий электропередачи на участках сети.
5.  Выбор  числа  и  мощности  трансформаторов  с  учетом  категорий  надежности

потребителей данного района.
6.  Выбор схем подстанций на высоком и низком напряжениях.
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7.  Экономическое  сопоставление  вариантов  сети  и  выбор  двух  наиболее
экономичных, принимаемых для дальнейшего рассмотрения.

8.  Электрические расчеты принятых вариантов развития распределительных сетей
в максимальном и аварийном режимах при условии,  что  напряжения  на  шинах  35-110 кВ
близки  номинальным напряжениям  соответствующих  обмоток  трансформаторов.  Проверка
необходимости местного регулирования напряжения. Определение мощности батарей стати-
ческих конденсаторов для целей местного регулирования напряжения. 

3.4. 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;
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г) уменьшится в 2 раза;
д) нет правильного ответа.

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:
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а) стабилизация напряжения;
б) двухступенчатое регулирование;
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;
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г) встречным регулированием;
д) нет правильного ответа.

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.
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22. К линейной арматуре не относят:
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.
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26. Определить время использования максимальной активной мощности на линии 12:

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?
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а) токи и напряжения;
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:
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а) 0,84 Ом;
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.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ 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.
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8. Методы расчета потерь мощности и энергии в элементах электрических сетей. Определение
числа часов использования времени максимальных на грузок и потерь.
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.
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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

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

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: НТД

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  НТД

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
НТД

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
НТД

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет проводить технико-
экономическую оценку 
состояния 
электроэнергетических и
электротехнических систем
и их компонентов; 
использовать 
теоретические знания на 
практике при 
проектировании 
электроэнергетических и 
электротехнических систем
и их
компонентов

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: проводить 
технико-экономическую 
оценку состояния 
электроэнергетических и
электротехнических систем
и их компонентов; 
использовать 
теоретические знания на 
практике при 
проектировании 
электроэнергетических и 
электротехнических систем
и их
компонентов

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
проводить технико-
экономическую 
оценку состояния 
электроэнергетичес
ких и
электротехнических
систем и их 
компонентов; 
использовать 
теоретические 
знания на практике 
при 
проектировании 
электроэнергетичес
ких и 
электротехнических
систем и их
компонентов

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
проводить технико-
экономическую 
оценку состояния 
электроэнергетическ
их и
электротехнических 
систем и их 
компонентов; 
использовать 
теоретические 
знания на практике 
при проектировании
электроэнергетическ
их и 
электротехнических 
систем и их
компонентов

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет базовыми 
знаниями в области 
электротехники и 
электроэнергетики; 
навыками
использования основных 
методов расчета для 
проектирования 
электроэнергетических и
электротехнических систем
и их компонентов; 
навыками моделирования 
электроэнерге-
тических и 
электротехнических 
объектов и процессов в них
протекающих; 
современными средствами 
автоматизации 
проектирования

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
базовыми знаниями в 
области электротехники и 
электроэнергетики; 
навыками
использования основных 
методов расчета для 
проектирования 
электроэнергетических и
электротехнических систем
и их компонентов; 
навыками моделирования 
электроэнерге-
тических и 
электротехнических 
объектов и процессов в них
протекающих; 
современными средствами 
автоматизации 
проектирования

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
базовыми знаниями 
в области 
электротехники и 
электроэнергетики; 
навыками
использования 
основных методов 
расчета для 
проектирования 
электроэнергетичес
ких и
электротехнических
систем и их 
компонентов; 
навыками 
моделирования 
электроэнерге-
тических и 
электротехнических

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет базовыми 
знаниями в области 
электротехники и 
электроэнергетики; 
навыками
использования 
основных методов 
расчета для 
проектирования 
электроэнергетическ
их и
электротехнических 
систем и их 
компонентов; 
навыками 
моделирования 
электроэнерге-
тических и 
электротехнических 
объектов и 
процессов в них 
протекающих; 
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объектов и 
процессов в них 
протекающих; 
современными 
средствами 
автоматизации 
проектирования

современными 
средствами 
автоматизации 
проектирования

ПК-4 способностью проводить обоснование проектных решений 

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: основные способы 
обработки и представления 
экспериментальных 
данных; ГОСТы и правила 
публикации источников, 
возможности и сложности 
их применения в 
электронном формате

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  основные способы 
обработки и представления 
экспериментальных 
данных; ГОСТы и правила 
публикации источников, 
возможности и сложности 
их применения в 
электронном формате

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные способы 
обработки и 
представления 
экспериментальных
данных; ГОСТы и 
правила 
публикации 
источников, 
возможности и 
сложности их 
применения в 
электронном 
формате

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
основные способы 
обработки и 
представления 
экспериментальных 
данных; ГОСТы и 
правила публикации
источников, 
возможности и 
сложности их 
применения в 
электронном 
формате

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет анализировать, 
синтезировать основные 
показатели 
функционирования 
энергетических систем и 
прогнозировать их 
техническое состояние; 
выбирать оптимальную в 
каждом конкретном случае 
процедуру проведения 
технико-экономического 
анализа и
наиболее уместную форму 
представления результатов 
и их интерпретации; 
принимать
экономически и технически
обоснованные решения в 
области организации и 
планирования 
производства; получать 
данные для составления 
обзоров, отчетов и научных
публикаций.

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  анализировать, 
синтезировать основные 
показатели 
функционирования 
энергетических систем и 
прогнозировать их 
техническое состояние; 
выбирать оптимальную в 
каждом конкретном случае 
процедуру проведения 
технико-экономического 
анализа и
наиболее уместную форму 
представления результатов 
и их интерпретации; 
принимать
экономически и технически
обоснованные решения в 
области организации и 
планирования 
производства; получать 
данные для составления 
обзоров, отчетов и научных
публикаций.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
анализировать, 
синтезировать 
основные 
показатели 
функционирования 
энергетических 
систем и 
прогнозировать их 
техническое 
состояние; 
выбирать 
оптимальную в 
каждом конкретном
случае процедуру 
проведения 
технико-
экономического 
анализа и
наиболее уместную 
форму 
представления 
результатов и их 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
анализировать, 
синтезировать 
основные 
показатели 
функционирования 
энергетических 
систем и 
прогнозировать их 
техническое 
состояние; выбирать
оптимальную в 
каждом конкретном 
случае процедуру 
проведения технико-
экономического 
анализа и
наиболее уместную 
форму 
представления 
результатов и их 
интерпретации; 
принимать
экономически и 
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интерпретации; 
принимать
экономически и 
технически 
обоснованные 
решения в области 
организации и 
планирования 
производства; 
получать данные 
для составления 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций.

технически 
обоснованные 
решения в области 
организации и 
планирования 
производства; 
получать данные для
составления 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций.

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
сбора и анализа данных, 
необходимых для 
формирования 
законченного 
представления об объекте 
исследования; методами 
оценки эффективности 
принимаемых решений; 
приемами компьютерной 
презентации

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками сбора и
анализа данных, 
необходимых для 
формирования 
законченного 
представления об объекте 
исследования; методами 
оценки эффективности 
принимаемых решений; 
приемами компьютерной 
презентации

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками сбора и 
анализа данных, 
необходимых для 
формирования 
законченного 
представления об 
объекте 
исследования; 
методами оценки 
эффективности 
принимаемых 
решений; приемами
компьютерной 
презентации

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет навыками 
сбора и анализа 
данных, 
необходимых для 
формирования 
законченного 
представления об 
объекте 
исследования; 
методами оценки 
эффективности 
принимаемых 
решений; приемами 
компьютерной 
презентации

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: современное 
электрооборудование и его 
характеристики, основные 
схемы электрических 
соединений 
электростанций, 
подстанций и предприятий,
организаций и
учреждений, особенности 
конструкций основного 
электротехнического 
электрообору-

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  современное 
электрооборудование и его 
характеристики, основные 
схемы электрических 
соединений 
электростанций, 
подстанций и предприятий,
организаций и
учреждений, особенности 
конструкций основного 
электротехнического 
электрообору-
дования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
современное 
электрооборудован
ие и его 
характеристики, 
основные схемы 
электрических 
соединений 
электростанций, 
подстанций и 
предприятий, 
организаций и
учреждений, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
современное 
электрооборудовани
е и его 
характеристики, 
основные схемы 
электрических 
соединений 
электростанций, 
подстанций и 
предприятий, 
организаций и
учреждений, 
особенности 
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дования особенности 
конструкций 
основного 
электротехническог
о электрообору-
дования

конструкций 
основного 
электротехническог
о электрообору-
дования

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет использовать 
полученные знания при 
изучении общеинженерных
и профессиональных 
дисциплин, для 
определения основных 
параметров и 
характеристик 
электрических схем 
электростанций, 
подстанций и предприятий,
организаций и учреждений,
с учетом особенностей 
конструкций основного 
электротехнического 
электрооборудования

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений использовать 
полученные знания при 
изучении общеинженерных
и профессиональных 
дисциплин, для 
определения основных 
параметров и 
характеристик 
электрических схем 
электростанций, 
подстанций и предприятий,
организаций и учреждений,
с учетом особенностей 
конструкций основного 
электротехнического 
электрооборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
использовать 
полученные знания 
при изучении 
общеинженерных и 
профессиональных 
дисциплин, для 
определения 
основных 
параметров и 
характеристик 
электрических схем
электростанций, 
подстанций и 
предприятий, 
организаций и 
учреждений, с 
учетом 
особенностей 
конструкций 
основного 
электротехническог
о 
электрооборудован
ия

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
использовать 
полученные знания 
при изучении 
общеинженерных и 
профессиональных 
дисциплин, для 
определения 
основных 
параметров и 
характеристик 
электрических схем 
электростанций, 
подстанций и 
предприятий, 
организаций и 
учреждений, с 
учетом 
особенностей 
конструкций 
основного 
электротехническог
о 
электрооборудовани
я

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
нормативно-технической 
базой для определения 
параметров оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения нормативно-
технической базой для 
определения параметров 
оборудования объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
нормативно-
технической базой 
для определения 
параметров 
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
нормативно-
технической базой 
для определения 
параметров 
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  дисциплине  «Электроэнергетические  системы  и  сети»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения
по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
методом  экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Электроэнергетические системы и сети» – прошли промежуточный контроль,
выполнили лабораторные работы, выполнили курсовую работу.

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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