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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.07 «Системы электроснабжения городов и промышленных   

                 предприятий» 

 

 

№ 

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 
 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

5 

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 

 
 

4



 3 

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 Способность формиро-

вать законченное пред-

ставление о принятых 

решениях и полученных 

результатах в виде отчета 

 

номенклатуру основной  техниче-

ской документации, необходимой 

для организации работ в системе  

электроснабжении городов и про-

мышленных предприятий 

составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а так-

же установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам и в установленные 

сроки 

опытом разработки техно-

логических узлов элект-

роэнергетического обору-

дования в составе творче-

ского коллектива 

ПК-5 Готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

классификацию и характеристику 

электроприемников и потребителей 

электроэнергии; социальноэконо-

мические и экологические аспекты 

систем электроснабжения, требо-

вания к ним 

выбирать силовые транс-

форматоры и кабели необ-

ходимого типа и пара-

метров; определять места - 

и мощности компенси-

рующих устройств; выби-

рать номинальное напря-

жение системы внутреннего 

электроснабжения 

навыками определения ве-

личин расчетных нагрузок и 

проектирования техниче-

ских объектов в  соответ-

ствии с техническим за-

данием 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 Способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

типы и особенности схем, приме-

няемых в системах электроснабже-

ния и их конструктивное выполне-

ние; глубокие вводы, их схемную и 

конструктивную реализацию; режи-

мы работы и технико-экономи-

ческие характеристики систем элек-

троснабжения 

применять методы анализа 

режимов работы электро-

энергетических установок 

различного назначения 

навыками выбора опти-

мальных для рассматри-

ваемой системы электро-

снабжения параметров; 

реализации искусственной 

компенсации  реактивной 

мощности; опытом приме-

нения различных методов 

расчета электрических на-

грузок 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

Готовность обеспечи-

вать требуемые режимы 

и заданные параметры 

технологического про-

цесса по заданной мето-

дике 

закономерности формирования ве-

личины расчетной нагрузки на раз-

личных уровнях системы электро-

снабжения и практические методы 

её расчета 

применять современные ме-

тоды проектирования си-

стем электроснабжения го-

родов и промышленных 

предприятий; проводить 

анализ - режимов и техни-

коэкономических характе-

ристик различных схем 

навыками разработки схем 

электроснабжения с учетом 

категорий по надежности и 

перегрузочной способности 

элементов схемы электро-

снабжения 
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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». 

 

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 номенклатуру 

основной  техниче-

ской документации, 

необходимой для ор-

ганизации работ в си-

стеме  электроснаб-

жении городов и про-

мышленных предпри-

ятий (ОПСК-2) 

Фрагментарные знания в 

области номенклатуры ос-

новной  технической до-

кументации, необходимой 

для организации работ в 

системе  электроснабже-

нии городов и промыш-

ленных предприятий / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в об-

ласти номенклатуру ос-

новной  технической до-

кументации, необходи-

мой для организации ра-

бот в системе  электро-

снабжении городов и 

промышленных пред-

приятий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в обла-

сти номенклатуры ос-

новной  технической до-

кументации, необходи-

мой для организации ра-

бот в системе  электро-

снабжении городов и 

промышленных пред-

приятий 

Сформированные и 

систематические зна-

ния в области номен-

клатуры основной  

технической докумен-

тации, необходимой 

для организации работ 

в системе  электро-

снабжении городов и 

промышленных пред-

приятий 
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1 2 3 4 5 

Уметь составлять гра-

фики работ, заказы, за-

явки, инструкции, по-

яснительные записки, 

схемы и другую техни-

ческую документацию, 

а также установленную 

отчетность по утвер-

жденным формам и в 

установленные сроки 

(ОПСК-2) 

Фрагментарное умение со-

ставлять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а также 

установленную отчетность 

по утвержденным формам и 

в установленные сроки/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструк-

ции, пояснительные за-

писки, схемы и другую 

техническую документа-

цию, а также установлен-

ную отчетность по утвер-

жденным формам и в 

установленные сроки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение составлять 

графики работ, заказы, за-

явки, инструкции, поясни-

тельные записки, схемы и 

другую техническую до-

кументацию, а также уста-

новленную отчетность по 

утвержденным формам и в 

установленные сроки 

Успешное и системати-

ческое умение состав-

лять графики работ, за-

казы, заявки, инструк-

ции, пояснительные за-

писки, схемы и другую 

техническую докумен-

тацию, а также установ-

ленную отчетность по 

утвержденным формам 

и в установленные сроки 

Владеть опытом разра-

ботки технологических 

узлов электроэнергети-

ческого оборудования в 

составе творческого 

коллектива 

(ОПСК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки техно-

логических узлов электро-

энергетического оборудова-

ния в составе творческого 

коллектива 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков разработки 

технологических узлов 

электроэнергетического 

оборудования в составе 

творческого коллектива 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков разработки 

технологических узлов 

электроэнергетического 

оборудования в составе 

творческого коллектива 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки 

технологических узлов 

электроэнергетического 

оборудования в составе 

творческого коллектива 

 

Знать классификацию и 

характеристику элек-

троприемников и по-

требителей электро-

энергии; социально-

экономические и эколо-

гические аспекты си-

стем электроснабже-

ния, требования к ним 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания клас-

сификации и характеристик 

электроприемников и потре-

бителей электроэнергии; со-

циально-экономические и 

эколо-гические аспекты си-

стем электроснабжения, тре-

бования к ним/  Отсутствие 

знаний 

Неполные знания класси-

фикации и характеристик 

электроприемников и по-

требителей электроэнер-

гии; социально-экономи-

ческие и экологические 

аспекты систем электро-

снабжения, требования к 

ним 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания классифика-

ции и характеристик элек-

троприемников и потреби-

телей электроэнергии; со-

циально-экономические и 

эколо-гические аспекты 

систем электроснабжения, 

требования к ним 

Сформированные и си-

стематические знания 

классификации и харак-

теристик электроприем-

ников и потребителей 

электроэнергии; соци-

ально-экономические и 

экологические аспекты 

систем электроснабже-

ния, требования к ним 
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1 2 3 4 5 

Уметь выбирать сило-

вые трансформаторы и 

кабели необходимого 

типа и параметров; 

определять места и 

мощности компенси-

рующих устройств; вы-

бирать номинальное 

напряжение системы 

внутреннего элект-

роснабжения 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение вы-

бирать силовые трансформа-

торы и кабели необходи-

мого типа и пар-метров; 

определять места  и мощно-

сти компенсирующих уст-

ройств; выбирать но-

минальное напряжение си-

стемы внутреннего элект-

роснабжения/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать силовые транс-

форматоры и кабели необ-

ходимого типа и пар-

метров; определять места  

и мощности компенсиру-

ющих устройств; выбирать 

номинальное напряжение 

системы внутреннего 

электроснабжения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выбирать си-

ловые трансформаторы и 

кабели необходимого типа 

и парметров; определять 

места  и мощности ком-

пенсирующих устройств; 

выбирать номинальное 

напряжение системы внут-

реннего электроснаб-

жения 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать наиболее эффек-

тивные схемы организа-

ции движения транс-

портных средств 

Владеть навыками на-

выками определения 

величин расчетных 

нагрузок и проектиро-

вания технических объ-

ектов в  соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков определения вели-

чин расчетных нагрузок и 

проектирования технических 

объектов в  соответствии с 

техническим заданием / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

величин расчетных нагру-

зок и проектирования тех-

нических объектов в  со-

ответствии с техническим 

заданием 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

величин расчетных нагру-

зок и проектирования тех-

нических объектов в  со-

ответствии с техническим 

заданием 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки 

наиболее эффективных 

схем организации дви-

жения транспортных 

средств 

Знать типы и особенно-

сти схем, применяемых 

в системах электро-

снабжения и их кон-

структивное выполне-

ние; глубокие вводы, их 

схемную и конструк-

тивную реализацию; 

режимы работы и тех-

нико-экономические ха-

рактеристики систем 

Фрагментарные знания ти-

пов и особенностей схем, 

применяемых в системах 

электроснабжения и их кон-

структивное выполнение; 

глубокие вводы, их схемную 

и конструктивную реализа-

цию; режимы работы и тех-

нико-экономические харак-

теристики систем электро-

снабжения/ Отсутствие зна-

Неполные знания типов и 

особенностей схем, при-

меняемых в системах 

электроснабжения и их 

конструктивное выполне-

ние; глубокие вводы, их 

схемную и конструктив-

ную реализацию; режимы 

работы и технико-эконо-

мические характеристики 

систем электроснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания типов и осо-

бенностей схем, применя-

емых в системах электро-

снабжения и их конструк-

тивное выполнение; глу-

бокие вводы, их схемную 

и конструктивную реали-

зацию; режимы работы и 

технико-экономические 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов разработки 

проектов и внедрения: 

современных логистиче-

ских систем и техноло-

гий для транспортных 

организаций, техноло-

гий интермодальных и 

мультимодальных пере-

возок, оптимальной 
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электроснабжения 

 (ПК-6) 

ний характеристики систем 

электроснабжения 

маршрутизации 

 

 

Уметь  применять мето-

ды анализа режимов ра-

боты электроэнергетиче-

ских установок различ-

ного назначения 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение  

применять методы анализа 

режимов работы электро-

энергетических установок 

различного назначения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

применять методы анализа 

режимов работы электро-

энергетических установок 

различного назначения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  применять 

методы анализа режимов 

работы электроэнергетиче-

ских установок различного 

назначения 

Успешное и системати-

ческое умение  приме-

нять методы анализа 

режимов работы элек-

троэнергетических 

установок различного 

назначения 

Владеть навыками навы-

ками выбора оптималь-

ных для рассматри-

ваемой системы электро-

снабжения параметров; 

реализации искусст-

венной компенсации  ре-

активной мощности; 

опытом применения раз-

личных методов расчета 

электрических нагрузок 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора оптималь-

ных для рассматриваемой 

системы электроснабжения 

параметров; реализации ис-

кусственной компенсации  

реактивной мощности; опы-

том применения различных 

методов расчета электриче-

ских нагрузок/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков навыков вы-

бора оптимальных для 

рассматриваемой системы 

электроснабжения пара-

метров; реализации искус-

ственной компенсации  ре-

активной мощности; опы-

том применения различ-

ных методов расчета элек-

трических нагрузок 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков навыков вы-

бора оптимальных для 

рассматриваемой системы 

электроснабжения пара-

метров; реализации искус-

ственной компенсации  ре-

активной мощности; опы-

том применения различ-

ных методов расчета элек-

трических нагрузок 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки 

проектов и внедрения: 

современных логисти-

ческих систем и техно-

логий для транспортных 

организаций, техноло-

гий интермодальных и 

мультимодальных пере-

возок, оптимальной 

маршрутизации 

Знать закономерности 

формирования величины 

расчетной нагрузки на 

различных уровнях си-

стемы электроснабжения 

и практические методы 

её расчета (ПК-7) 

Фрагментарные знания  за-

кономерностей формирова-

ния величины расчетной 

нагрузки на различных 

уровнях системы электро 

снабжения и практические 

методы её расчета  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания  законо-

мерностей формирования 

величины расчетной на-

грузки на различных уров-

нях системы электроснаб-

жения и практические ме-

тоды её расчета   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания  закономерно-

стей формирования вели-

чины расчетной нагрузки 

на различных уровнях си-

стемы электроснабжения и 

практические методы её 

расчета   

Сформированные и си-

стематические знания  

закономерностей фор-

мирования величины 

расчетной нагрузки на 

различных уровнях си-

стемы электроснабже-

ния и практические ме-

тоды её расчета   
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1 2 3 4 5 

Уметь применять совре-

менные методы проек-

тирования систем элек-

троснабжения городов и 

промышленных пред-

приятий; проводить 

анализ  режимов и тех-

нико-экономических 

характеристик различ-

ных схем 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение при-

менять современные методы 

проектирования систем 

электроснабжения городов и 

промышленных предприя-

тий; проводить анализ  ре-

жимов и технико-экономи-

ческих характеристик раз-

личных схем / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современные 

методы проектирования 

систем электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий; проводить 

анализ  режимов и техни-

ко-экономических харак-

теристик различных схем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

современные методы про-

ектирования систем элек-

троснабжения городов и 

промышленных предприя-

тий; проводить анализ  

режимов и технико-

экономических характери-

стик различных схем 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные мето-

ды проектирования си-

стем электроснабжения 

городов и промышлен-

ных предприятий; про-

водить анализ  режимов 

и технико-экономиче-

ских характеристик раз-

личных схем 

Владеть навыками раз-

работки схем электро-

снабжения с учетом ка-

тегорий по надежности 

и перегрузочной спо-

собности элементов 

схемы электроснабже-

ния 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки схем 

электроснабжения с учетом 

категорий по надежности и 

перегрузочной способности 

элементов схемы электро-

снабжения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков разработки 

схем электроснабжения с 

учетом категорий по на-

дежности и перегрузочной 

способности элементов 

схемы электроснабжения 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков разработки 

схем электроснабжения с 

учетом категорий по 

надежности и перегрузоч-

ной способности элемен-

тов схемы электроснабже-

ния 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки 

схем электроснабжения 

с учетом категорий по 

надежности и перегру-

зочной способности эле-

ментов схемы электро-

снабжения 
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2.2 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

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 выполненного проекта. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

части), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-

ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-

нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-

ные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта полно-

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

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

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект 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 курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и сти-
листических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта 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 курсового проекта; 

– «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 курсового проекта 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 курсового проекта, владение мате-
риалом курсового проекта 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 по теме 
проекта, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, пло-
хое владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсо-
вого проекта плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсового проекта. 

 

 

 

2.4 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.5 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 курсовой проект 

 

Тема курсового проекта: «Проектирование системы электроснабжения промышлен-

ного предприятия», (тип предприятия, вид производства и мощности отдельных участков 

определяются по индивидуальному заданию). 

Цель выполнения курсового проекта – овладение практически методами расчета 

электрических нагрузок промышленных объектов и разработка рационального электро-

снабжения с учетом новейших достижений науки и техники на основе технико-

экономического обоснования решений, при которых обеспечивается оптимальная надеж-

ность снабжения потребителей электроэнергией в необходимых размерах, требуемого ка-

чества и с наименьшим затратами. 

Объектом проектирования является система электроснабжения и ее электрооборудо-

вание для цехов предприятий различных отраслей промышленности. Курсовой проект 

включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расчетами объемом 60-65 

страниц и графическую часть на двух листах формата А2, размещаемых в приложении. 

Задание на курсовой проект выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены 

в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Конструктивное выполнение цеховых сетей. 

2. Способы уменьшения потребления реактивной мощности приемниками 

электрической энергии. 

3. Совместное питание осветительной и силовой нагрузки. 

4. Компенсирующие устройства. Выбор компенсирующих устройств. 

5. Выбор напряжения для питания приемников в цехах промышленных предприятий. 

6. Размещение, режимы работы и регулирование компенсирующих устройств. 

7. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В. 

8. Компенсация реактивной мощности при наличии вентильных преобразователей. 

9. Защита цеховых электрических сетей. 

10. Выбор фильтрокомпенсирующих устройств в системах промышленного 

электроснабжения. 

11. Выбор сечений проводов, кабелей и шин силовых приемников. 

12. Выбор работы нейтрали в установках выше 1000 В. 

13. Электрические сети осветительных установок: расчет, защита. 

14. Выбор режима работы нейтрали в установках до 1000 В. 

15. Несинусоидальность формы кривой напряжения и тока. 

16. Влияние отклонений напряжения на работу приемников электрической энергии. 

17. Влияние колебаний напряжения на работу приемников электрической энергии. 

18. Способы и средства повышения качества напряжения в системах электроснабжения 

промышленных предприятий. 

19. Основные положения по составлению электробаланса промышленных предприятий. 

20. Несимметрия напряжения. 

21. Методика определения потерь электроэнергии в промышленных предприятиях при 

частоте 50 Гц. 
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22. Выбор трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций промышленных 

предприятий. 

23. Составление электробаланса промышленного предприятия. 

24. Выбор мощности силовых трансформаторов. 

25. Влияние несинусоидальности токов на потери активной мощности и электрической 

энергии в элементах систем электроснабжения промышленных предприятий. 

26. Расчет рационального напряжения электропитания промышленного предприятия. 

27. Допустимые перегрузки аппаратов высокого напряжения в системах 

электроснабжения промышленных предприятий. 

28. Общие положения выбора числа и мощности силовых трансформаторов в системах 

электроснабжения промышленных предприятий. 

29. Шины и шинопроводы в системах электроснабжения промышленных предприятий. 

30. Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по нагреву расчетным 

током. 

31. Выбор сечения шинопроводов. 

32. Выбор сечений жил кабелей по нагреву током короткого замыкания. 

33. Потери мощности и напряжения в шинопроводах. 

34. Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по потерям напряжений. 

35. Распределение тока по сечению шин из цветного материала. 

36. Выбор сечений жил кабелей и проводов по экономическим соображениям. 

37. Определение активного и реактивного сопротивлений шинопроводов. 

38. Выбор местоположения питающих подстанций промышленных предприятий. 

39. Картограмма электрических нагрузок промышленных предприятий. 

40. Определение зоны рассеяния центра электрических нагрузок. 

41. Опасные величины электрического тока и напряжения. Индивидуальные и групповые 

средства защиты от поражения электрическим током. 

42. Определение местоположения главных понизительных подстанций промышленных 

предприятий. 

43. Характерные схемы электроснабжения промышленных предприятий. 

44. Реактивная мощность в системах электроснабжения. Основные потребители реактив-

ной мощности. 

44.   Источники реактивной мощности. 

45.  Способы уменьшения потребления реактивной мощности. 

46. Экономические и технические характеристики различных видов компенсирующих 

устройств. 

47.  Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности. 

48.  Расстановка компенсирующих устройств в системах электроснабжения. 

49.  Выбор мощности компенсирующих устройств до и выше 1000 вольт. 

50. Специальные режимы работы КУ. Расчет предприятий за электроэнергию. 

51.  Влияние мощности КУ на выбор мощности цеховых трансформаторных подстанций 

и параметров электрооборудования. 

 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1. Найти активную, реактивную и полную мощность, расчетный ток ремонтно-

механического цеха с установленной мощностью Pном = 1600 кВт. Коэффициент спроса 

принять равным 0,35, коэффициент реактивной мощности для цеха– 1,35.  

Задача 2. Определить расчетную активную, реактивную и полную мощность группы ком-

прессоров, производящих за смену 280.000 м
3 

сжатого воздуха. Длительность смены 8 ча-

сов, удельный расход электрической энергии Wy = 0,1 кВт×ч/м
3
. Коэффициент активной 

мощности для компрессорного оборудования принять равным 0,8. 
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Задача 3. Определить средневзвешенный коэффициент мощности мукомольного цеха на 

основании данных суточных измерений расхода активной и реактивной электроэнергии 

соответственно WА= 23450 кВт
.
ч и WР= 27840 квар

.
ч. 

Задача 4. Как изменится напряжение у потребителя при замене ВЛ на КЛ, если потреби-

тель получал питание по ВЛ длиной 8 км с проводами марки АС50 ( r0=0,58 Ом/км, х0=0,4 

Ом/км) при нагрузке 650 кВт и cos=0,8. Кабель АСБ 3х50 ( r0=0,77 Ом/км, х0=0,06 

Ом/км) проектируется длиной 8 км, нагрузку считать неизменной. Напряжение на вводе у 

потребителя составляет 9,3 кВ. 

Задача 5. Определить расчетную мощность компрессорной станции сжатого воздуха, вы-

работавшей за 30 суток 13,7 млн. м
3  

сжатого воздуха при Wy = 116 кВт×ч/1000 м
3
. 

 

 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ 

 

Направление подготовки:                                                            

13.03.02-«Электроэнергетика и электротехника»                         Утверждено на заседании      

Профиль: «Электроснабжение»                                                кафедры  электроэнергетики и 

Дисциплина: «Системы электроснабжения                        и электротехники протокол №  3                                                                                                                                                                                                                                                                 

городов и промышленных предприятий»                                        от 1сентября 2016 г. 

Курс 4      семестр   7                                                                        

 

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 

1. Общая характеристика систем электроснабжения городов и требования к 

ним. 
2. Картограмма электрических нагрузок предприятия. Определение центра 

электрических нагрузок (ЦЭН). 

3. Задача  
 

Зав. кафедрой_______________________            Экзаменатор__________________________ 
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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. 

        3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий» / разраб. В.В.Головинов. – Зерноград: Азово-Черномор-

ский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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