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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.19 «Электрические станции и подстанции» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПСК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПСК-2 

 
Способностью формиро-

вать законченное пред-

ставление о принятых 

решениях и полученных 

результатах в виде отчета 

Профессиональную терминологию, 

параметры и принципы действия 

оборудования используемого на 

электростанциях и подстанциях, 

основные принципы составления 

отчетов. 

Получить необходимую 

информацию об оборудова-

нии, выделить из общей 

массы необходимую для 

принятия аргументирован-

ного решения, составить 

отчет. 

Навыками планирования и 

практического выполнения 

принятых решений, анализа 

результатов и составления 

отчетов. 

ПК-5 

 
Готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Принципы построения схем РУ, 

особенности эксплуатации основ-

ных элементов схем, методики рас-

чета и выбора аппаратов РУ. 

Экспериментально и на ос-

нове паспортных (каталож-

ных) данных определять 

параметры и характеристи 

ки электрооборудования. 

Методиками выбора элек-

трооборудования электро-

станций и подстанций, вы-

бора схем РУ.  

ПК-6 Способностью рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

Оперативные схемы и возможности 

их преобразования, методы расчета 

режимов работы энергообъектов. 

Осуществить оперативные 

изменения схем, режимов 

работы энергообъектов, а 

также рассчитывать режи-

мы его работы. 

Навыками оперативного 

изменения схем и режимов 

работы энергообъектов. 

Навыками расчета режимов 

работы электростанций и 

подстанций. 

ПК-7 Готовностью обеспечи-

вать требуемые режимы 

и заданные параметры 

технологического про-

цесса по заданной мето-

дике 

Оперативные схемы и возможности 

их преобразования, режимы работы 

энергообъектов, параметры режи-

мов работы энергообъектов 

Осуществить оперативные 

изменения схем, режимов 

работы энергообъектов 

Навыками оперативного 

изменения схем и режимов 

работы энергообъектов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать профессиональ-

ную терминологию, па-

раметры и принципы 

действия оборудования 

используемого на элек-

тростанциях и подстан-

циях, основные прин-

ципы составления отче-

тов. (ОПСК-2) 

Фрагментарные знания в об-

ласти профессиональной 

терминологии, параметров и 

принципов действия обору-

дования используемого на 

электростанциях и подстан-

циях, основные принципы 

составления отчетов./ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти профессиональной 

терминологии, параметров 

и принципов действия 

оборудования используе-

мого на электростанциях и 

подстанциях, основные 

принципы составления от-

четов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

профессиональной терми-

нологии, параметров и 

принципов действия обо-

рудования используемого 

на электростанциях и под-

станциях, основные прин-

ципы составления отчетов 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области профессиональ-

ной терминологии, па-

раметров и принципов 

действия оборудования 

используемого на элек-

тростанциях и подстан-

циях, основные принци-

пы составления отчетов 

Уметь получить необ-

ходимую информацию 

об оборудовании, выде-

лить из общей массы 

необходимую для при-

нятия аргументирован-

ного решения, соста-

вить отчет. (ОПСК-2) 

Фрагментарное умение по-

лучить необходимую ин-

формацию об оборудовании, 

выделить из общей массы 

необходимую для принятия 

аргументированного реше-

ния, составить отчет./ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

получить необходимую 

информацию об оборудо-

вании, выделить из общей 

массы необходимую для 

принятия аргументиро-

ванного решения, соста-

вить отчет. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение получить не-

обходимую информацию 

об оборудовании, выде-

лить из общей массы не-

обходимую для принятия 

аргументированного ре-

шения, составить отчет. 

Успешное и системати-

ческое умение получить 

необходимую информа-

цию об оборудовании, 

выделить из общей мас-

сы необходимую для 

принятия аргументиро-

ванного решения, соста-

вить отчет. 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками пла-

нирования и практиче-

ского выполнения при-

нятых решений, анализа 

результатов и составле-

ния отчетов. (ОПСК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков планирования и 

практического выполнения 

принятых решений, анализа 

результатов и составления 

отчетов.   / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков планирования 

и практического выполне-

ния принятых решений, 

анализа результатов и со-

ставления отчетов. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков планирования 

и практического выполне-

ния принятых решений, 

анализа результатов и со-

ставления отчетов. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков планирования и 

практического выполне-

ния принятых решений, 

анализа результатов и 

составления отчетов. 

Знать принципы по-

строения схем РУ, осо-

бенности эксплуатации 

основных элементов 

схем, методики расчета 

и выбора аппаратов РУ. 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания по-

строения схем РУ, особенно-

сти эксплуатации основных 

элементов схем, методики 

расчета и выбора аппаратов 

РУ. / Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов построения схем РУ, 

особенности эксплуатации 

основных элементов схем, 

методики расчета и выбо-

ра аппаратов РУ. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

построения схем РУ, осо-

бенности эксплуатации 

основных элементов схем, 

методики расчета и выбо-

ра аппаратов РУ. 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципов построения 

схем РУ, особенности 

эксплуатации основных 

элементов схем, мето-

дики расчета и выбора 

аппаратов РУ. 

Уметь эксперименталь-

но и на основе паспорт-

ных (каталожных) дан-

ных определять пара-

метры и характеристики 

электрооборудования. 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение экс-

периментально и на основе 

паспортных (каталожных) 

данных определять парамет-

ры и характеристики элек-

трооборудования. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

экспериментально и на ос-

нове паспортных (ката-

ложных) данных опреде-

лять параметры и характе-

ристики электрооборудо-

вания. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение эксперимен-

тально и на основе пас-

портных (каталожных) 

данных определять пара-

метры и характеристики 

электрооборудования. 

В целом успешное уме-

ние экспериментально и 

на основе паспортных 

(каталожных) данных 

определять параметры и 

характеристики элек-

трооборудования. 

Владеть навыками вы-

бора электрооборудова-

ния электростанций и 

подстанций, выбора 

схем РУ. (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора электрообо-

рудования электростанций и 

подстанций, выбора схем РУ  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выбора элек-

трооборудования электро-

станций и подстанций, 

выбора схем РУ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выбора элек-

трооборудования электро-

станций и подстанций, 

выбора схем РУ 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выбора элек-

трооборудования элек-

тростанций и подстан-

ций, выбора схем РУ 



 6 

1 2 3 4 5 

Знать оперативные 

схемы и возможности 

их преобразования, ме-

тоды расчета режимов 

работы энергообъектов. 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания об 

оперативных схемах и воз-

можности их преобразова-

ния, методы расчета режи-

мов работы энергообъектов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания об опе-

ративных схемах и воз-

можности их преобразо-

вания, методы расчета 

режимов работы энерго-

объектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об оператив-

ных схемах и возможно-

сти их преобразования, 

методы расчета режимов 

работы энергообъектов 

Сформированные и си-

стематические знания 

об оперативных схемах 

и возможности их пре-

образования, методы 

расчета режимов рабо-

ты энергообъектов 

Уметь осуществить 

оперативные измене-

ния схем, режимов ра-

боты энергообъектов, а 

также рассчитывать 

режимы его работы. 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение  

осуществить оперативные 

изменения схем, режимов 

работы энергообъектов, а 

также рассчитывать режимы 

его работы.  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществить оперативные 

изменения схем, режимов 

работы энергообъектов, а 

также рассчитывать ре-

жимы его работы. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществить 

оперативные изменения 

схем, режимов работы 

энергообъектов, а также 

рассчитывать режимы его 

работы. 

Успешное и системати-

ческое умение осуще-

ствить оперативные из-

менения схем, режимов 

работы энергообъектов, 

а также рассчитывать 

режимы его работы. 

Владеть навыками опе-

ративного изменения 

схем и режимов работы 

энергообъектов. Навы-

ками расчета режимов 

работы электростанций 

и подстанций (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков оперативного из-

менения схем и режимов 

работы энергообъектов. 

Навыками расчета режимов 

работы электростанций и 

подстанций  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков оператив-

ного изменения схем и 

режимов работы энерго-

объектов. Навыками рас-

чета режимов работы 

электростанций и под-

станций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков оператив-

ного изменения схем и 

режимов работы энерго-

объектов. Навыками рас-

чета режимов работы 

электростанций и под-

станций 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков оперативного 

изменения схем и ре-

жимов работы энерго-

объектов. Навыками 

расчета режимов рабо-

ты электростанций и 

подстанций 

Знать оперативные 

схемы и возможности 

их преобразования, ре-

жимы работы энерго-

объектов, параметры 

режимов работы энер-

гообъектов. (ПК-7) 

Фрагментарные знания опе-

ративных схем и возможно-

сти их преобразования, ре-

жимов работы энергообъек-

тов, параметров режимов 

работы энергообъектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания опера-

тивных схем и возможно-

сти их преобразования, 

режимов работы энерго-

объектов, параметров ре-

жимов работы энергообъ-

ектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания оперативных 

схем и возможности их 

преобразования, режимов 

работы, параметров ре-

жимов работы объектов 

Сформированные и си-

стематические знания 

оперативных схем и 

возможности их преоб-

разования, режимов ра-

боты, параметров ре-

жимов работы объектов 
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1 2 3 4 5 

Уметь осуществить 

оперативные измене-

ния схем, режимов ра-

боты энергообъектов 

(ПК-7) 

 Фрагментарное умение   

осуществить оперативные 

изменения схем, режимов 

работы энер-гообъектов 

/Отсутствие умений 

 В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществить оперативные 

изменения схем, режимов 

работы энергообъектов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществить 

оперативные изменения 

схем, режимов работы 

энергообъектов 

Успешное и системати-

ческое умение осуще-

ствить оперативные из-

менения схем, режимов 

работы энергообъектов 

Владеть навыками опе-

ративного изменения 

схем и режимов работы 

энергообъектов (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков оперативного из-

менения схем и режимов 

работы энергообъектов  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков оператив-

ного изменения схем и 

режимов работы энерго-

объектов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков оператив-

ного изменения схем и 

режимов работы энерго-

объектов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков оперативного 

изменения схем и ре-

жимов работы энерго-

объектов 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
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ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Тема курсовой работы: «Выбор оборудования подстанции», (Уровни напряжений 

подстанции, график нагрузки, схема ПС определяются по индивидуальному заданию и в 

ходе выполнения курсовой работы). 

Цель выполнения курсовой работы – овладение практически полезными методами  

и навыками выбора главной схемы подстанции, схем ОРУ, расчёта токов КЗ, выбора  и 

проверки оборудования. 

Объектами являются сельскохозяйственные подстанции 110/35/10 кВ или 220/35/10 

кВ Содержащие потребителей I-III категорий. Курсовая работа включает расчетно-

пояснительную записку с необходимыми расчетами объемом 30-35 страниц и графиче-

скую часть на двух листах формата А2, размещаемых в приложение: 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. 

 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Классификация электрических станций.  

2. Технологический процесс производства электроэнергии на конденсационных и тепло-

фикационных электростанциях. 

3.  Особенности технологического процесса производства электроэнергии на атомных 

электростанциях. 

4. Производство  электрической энергии на гидроэлектростанциях различного типа.  

5. Графики нагрузок электроустановок. Суточные и годовые графики нагрузки систем и 

станций и их параметры.  

6. Участие электростанций в графике нагрузки энергосистемы.  

7. Резервные электростанции. Основные типы, характеристика и условия выбора. 

8. Контакты: классификация и конструктивное выполнение. 

9. Электрическая дуга в выключателях и методы ее гашения.  

10. Требования и конструктивное выполнение выключателей переменного тока свыше 1 

кВ.  

11. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, выключатели нагрузки и предохрани-

тели. Конструктивное исполнение, назначение.  

12. Коммутационные аппараты выше 1 кВ. Условия выбора.  

13. Типы генераторов и их параметры.  

14. Системы охлаждения и возбуждения генераторов.  

15. Режимы работы генераторов и основные средства автоматики. 

16. Основные типы и элементы конструкции трансформаторов и автотрансформаторов.  

17. Тепловой режим и нагрузочная способность трансформаторов.  

18. Средства ограничения тока в электрических сетях. 

19. Классификация распределительных устройств.  

20. Основные требования к выполнению распределительных устройств. 

21. Электрические схемы распределительных устройств. 

22. Конструктивное исполнение распределительных устройств.  

23. Схемы электрических соединений подстанций различных типов и напряжений. 

24. Главные схемы электрических соединений электростанций различного типа.  
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25. Общие технические требования, условные обозначения, назначение элементов в схе-

мах. 

26. Системы собственных нужд электростанций и подстанций.  

27. Трансформаторы собственных нужд. Условия выбора. 

28. Измерительные трансформаторы тока: назначение, особенности  конструкций. Усло-

вия выбора и проверки. 

29. Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, особенности  конструкций. 

Условия выбора и проверки. 

30. Погрешности измерительных трансформаторов, средства их снижения.  

31. Средства защиты оборудования станций и подстанций от атмосферных перенапряже-

ний. 

32. Заземляющие устройства электроустановок и подстанций: нормирование, расчет. 

 

 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1. Выбрать выключатель для высоковольтного  ОРУ, проверив его на отключаю-

щую способность, по следующим исходным данным: 

Напряжение установки, кВ 110 

Расчетная нагрузка, кВт 11000 

Коэффициент мощности 0,94 

 

Расчетные данные по токам короткого замыкания в месте установки выбираемых аппара-

тов (минимальное время действия к.з. принять 0,27с, максимальное 3 с,  - время отключе-

ния МВ  =0,27 с, Та=0,04 с) 

Токи однофазного к.з., кА  Токи трехфазного  к.з., кА 

In
// 

ia  In  iy In
// 

ia  In  

22 16 18 39,9 27 22 24 

 

 

Задача 2. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 200/5  по условиям работы в классе 

точности 0,5, если к нему подключены амперметр, счетчики активной и реактив¬ной 

энергии алюминиевыми проводами сечением 2,5 мм2 общей длиной –24м. 

 

Задача 3. Выбрать трансформатор напряжения для  ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ по сле-

дую¬щим исходным данным: напряжение установки – 10 кВ, количество отходящих 

линий 10 кВ – 3 шт. 
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3.4 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

КАФЕДРА: ТОЭ И ЭСХ 

Направление: 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 
Дисциплина: Электрические станции и подстанции       
Группа: ЭЭ-41, курс 4, семестр 7       Утверждено на заседании кафедры 

Обучение: очное            протокол № __ от «__» ______ 20__ г. 

     

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 

1. Классификация электрических станций.  

2. Расчет и проверка гибких и жестких шинопроводов подстанций.  

3. Задача 

 

 

Зав. кафедрой  _____________  Забродина О.Б.        Экзаменатор  ___________   Таран А.А. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 
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