
 
 



 2 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.07.01 «Управление режимами электроэнергетических систем» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

1-4 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью применять соответствующий физи-

ко-математический аппарат, методы анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментально-

го исследования при решении профессиональных 

задач. 

Математические фор-

мулировки основных 

законов и правил элек-

тротехники, основные 

математические мето-

ды решения широкого 

круга задач, связан-

ных с проектировани-

ем и режимами рабо-

ты электротехниче-

ского и электроэнер-

гетического оборудо-

вания. 

Правильно и техниче-

ски грамотно поставить 

и математически гра-

мотно пояснить и ре-

шить конкретную зада-

чу в рассматриваемой 

области. 

 

Простейшими метода-

ми оценки техниче-

ской, в частности 

энергетической, эф-

фективности объектов 

профессиональной де-

ятельности и навыка-

ми четкого математи-

ческого обоснования 

этих методов. 

ПК-7 Готовностью обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике. 

Основные характери-

стики и классификация 

электроприемников; 

технологические осо-

бенности отдельных 

электроприемников и 

потребителей электро-

энергии; взаимосвязи 

между потребителями 

и системой электро-

снабжения. 

Определять и обеспечи-

вать оптимальные пара-

метры работы электри-

ческих сетей, подстан-

ций и систем электро-

снабжения; применять и 

эксплуатировать элек-

трообрудование систем 

электроснабжения. 

Методами определения 

эффективных режимов 

работы систем электро-

снабжения, выбора тре-

буемого электрообору-

дования и качества 

электроэнергии. 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 
Способностью составлять и оформлять типовую 

техническую документацию. 

Виды технологической 

и отчетной документа-

ции, основные требо-

вания, нормы и прави-

ла оформления про-

ектной и другой тех-

нической документа-

ции в соответствии с 

отраслевыми стандар-

тами. 

Использовать норматив-

ную техническую доку-

ментацию и инструкции, 

разрабатывать рабочую 

техническую документа-

цию в области своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Стандартами, техниче-

скими условиями и дру-

гими нормативными и 

руководящими матери-

алами на разрабатывае-

мую техническую до-

кументацию, порядком 

ее оформления. 

ПК-10 

Способностью использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда. 

Теоретические, норма-

тивно-технические и 

организационные ос-

новы безопасности и 

норм охраны труда; 

методы и средства по-

вышения безопасности 

технических средств и 

технологических про-

цессов. 

Выбирать средства за-

щиты; осуществлять 

безопасную эксплуата-

цию систем и объектов; 

проводить анализ усло-

вий среды обитания и 

разрабатывать меропри-

ятия по повышению без-

опасности производ-

ственной деятельности. 

Навыками в анализе и 

оценке условий и охра-

ны труда, в расследова-

нии несчастных случаев 

и аварий на производ-

стве; методикой плани-

рования мероприятий 

по безопасности персо-

нала, технических 

средств и технологиче-

ских систем. 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать математические 

формулировки основных 

законов и правил электро-

техники, основные 

математические методы 

решения широкого круга 

задач, связанных с проек-

тированием и режимами 

работы электротехниче-

ского и электроэнергети-

ческого оборудования. 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основных законов и правил 

электротехники, основных ма-

тематических методов решения 

широкого круга задач, связан-

ных с проектированием и ре-

жимами работы электротехни-

ческого и электроэнергетиче-

ского оборудования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

законов и правил электро-

техники, основных матема-

тических методов решения 

широкого круга задач, свя-

занных с проектированием и 

режимами работы электро-

технического и электроэнер-

гетического оборудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных законов и 

правил электротехники, ос-

новных математических ме-

тодов решения широкого 

круга задач, связанных с 

проектированием и режима-

ми работы электротехниче-

ского и электроэнергетиче-

ского оборудования 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных законов и правил 

электротехники, основных 

математических методов 

решения широкого круга 

задач, связанных с проек-

тированием и режимами 

работы электротехниче-

ского и электроэнергети-

ческого оборудования 

Уметь правильно и техни-

чески грамотно поставить 

и математически грамотно 

пояснить и решить кон-

кретную задачу в рас-

сматриваемой области 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение пра-

вильно и технически грамотно 

поставить и математически 

грамотно пояснить и решить 

конкретную задачу в рассмат-

риваемой области / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пра-

вильно и технически грамот-

но поставить и математиче-

ски грамотно пояснить и ре-

шить конкретную задачу в 

рассматриваемой области 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение правильно и тех-

нически грамотно поставить 

и математически грамотно 

пояснить и решить конкрет-

ную задачу в рассматривае-

мой области 

 

Успешное и систематиче-

ское умение правильно и 

технически грамотно по-

ставить и математически 

грамотно пояснить и ре-

шить конкретную задачу в 

рассматриваемой области 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками оцен-

ки технической, в частно-

сти энергетической, эф-

фективности объектов 

профессиональной дея-

тельности и навыками 

четкого математического 

обоснования этих мето-

дов (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки технической, в 

частности энергетической, эф-

фективности объектов профес-

сиональной деятельности и 

навыками четкого математиче-

ского обоснования этих мето-

дов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценки техниче-

ской, в частности энергети-

ческой, эффективности объ-

ектов профессиональной де-

ятельности и навыками чет-

кого математического обос-

нования этих методов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков оценки техниче-

ской, в частности энергети-

ческой, эффективности объ-

ектов профессиональной де-

ятельности и навыками чет-

кого математического обос-

нования этих методов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки технической, в 

частности энергетиче-

ской, эффективности объ-

ектов профессиональной 

деятельности и навыками 

четкого математического 

обоснования этих методов 

Знать основные характе-

ристики и классифика-

цию электроприемников; 

технологические особен-

ности отдельных элек-

троприемников и потре-

бителей электроэнергии; 

взаимосвязи между по-

требителями и системой 

электроснабжения 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания основ-

ных характеристик и класси-

фикацию электроприемников; 

технологические особенности 

отдельных электроприемников 

и потребителей электроэнер-

гии; взаимосвязи между по-

требителями и системой элек-

троснабжения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

характеристик и классифи-

кацию электроприемников; 

технологические особенно-

сти отдельных электропри-

емников и потребителей 

электроэнергии; взаимосвя-

зи между потребителями и 

системой электроснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания основных харак-

теристик и классификацию 

электроприемников; техно-

логические особенности от-

дельных электроприемников 

и потребителей электро-

энергии; взаимосвязи между 

потребителями и системой 

электроснабжения 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных характеристик и 

классификацию электро-

приемников; технологи-

ческие особенности от-

дельных электроприемни-

ков и потребителей элек-

троэнергии; взаимосвязи 

между потребителями и 

системой электроснабже-

ния 

Уметь определять и 

обеспечивать оптималь-

ные параметры работы 

электрических сетей, 

подстанций и систем 

электроснабжения; при-

менять и эксплуатировать 

электрооборудование си-

стем электроснабжения 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение опре-

делять и обеспечивать опти-

мальные параметры работы 

электрических сетей, подстан-

ций и систем электроснабже-

ния; применять и эксплуатиро-

вать электрооборудование си-

стем электроснабжения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делять и обеспечивать оп-

тимальные параметры рабо-

ты электрических сетей, 

подстанций и систем элек-

троснабжения; применять и 

эксплуатировать электро-

оборудование систем элек-

троснабжения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определять и 

обеспечивать оптимальные 

параметры работы электри-

ческих сетей, подстанций и 

систем электроснабжения; 

применять и эксплуатиро-

вать электрооборудование 

систем электроснабжения 

Успешное и систематиче-

ское умение определять и 

обеспечивать оптималь-

ные параметры работы 

электрических сетей, под-

станций и систем элек-

троснабжения; применять 

и эксплуатировать элек-

трооборудование систем 

электроснабжения 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками опре-

деления эффективных 

режимов работы систем 

электроснабжения, выбо-

ра требуемого электро-

оборудования и качества 

электроэнергии (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков определения эффек-

тивных режимов работы си-

стем электроснабжения, выбо-

ра требуемого электрообору-

дования и качества электро-

энергии / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков определения эф-

фективных режимов работы 

систем электроснабжения, 

выбора требуемого электро-

оборудования и качества 

электроэнергии 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков определения эф-

фективных режимов работы 

систем электроснабжения, 

выбора требуемого электро-

оборудования и качества 

электроэнергии 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

определения эффектив-

ных режимов работы си-

стем электроснабжения, 

выбора требуемого элек-

трооборудования и каче-

ства электроэнергии 

Знать виды технологиче-

ской и отчетной доку-

ментации, основные тре-

бования, нормы и прави-

ла оформления проектной 

и другой технической до-

кументации в соответ-

ствии с отраслевыми 

стандартами (ПК-9) 

Фрагментарные знания видов 

технологической и отчетной 

документации, основные тре-

бования, нормы и правила 

оформления проектной и дру-

гой технической документации 

в соответствии с отраслевыми 

стандартами / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания видов тех-

нологической и отчетной 

документации, основные 

требования, нормы и прави-

ла оформления проектной и 

другой технической доку-

ментации в соответствии с 

отраслевыми стандартами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания видов технологи-

ческой и отчетной докумен-

тации, основные требования, 

нормы и правила оформле-

ния проектной и другой тех-

нической документации в 

соответствии с отраслевыми 

стандартами 

Сформированные и си-

стематические знания ви-

дов технологической и 

отчетной документации, 

основные требования, 

нормы и правила оформ-

ления проектной и другой 

технической документа-

ции в соответствии с от-

раслевыми стандартами 

Уметь использовать нор-

мативную техническую 

документацию и ин-

струкции, разрабатывать 

рабочую техническую 

документацию в области 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать нормативную тех-

ническую документацию и ин-

струкции, разрабатывать рабо-

чую техническую документа-

цию в области своей профес-

сиональной деятельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое использовать 

нормативную техническую 

документацию и инструк-

ции, разрабатывать рабочую 

техническую документацию 

в области своей профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 

нормативную техническую 

документацию и инструк-

ции, разрабатывать рабочую 

техническую документацию 

в области своей профессио-

нальной деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

нормативную техниче-

скую документацию и ин-

струкции, разрабатывать 

рабочую техническую до-

кументацию в области 

своей профессиональной 

деятельности 
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1 2 3 4 5 

Владеть стандартами, 

техническими условиями 

и другими нормативными 

и руководящими матери-

алами на разрабатывае-

мую техническую доку-

ментацию, порядком ее 

оформления (ПК-9) 

Фрагментарное владение стан-

дартами, техническими усло-

виями и другими нормативны-

ми и руководящими материа-

лами на разрабатываемую тех-

ническую документацию, по-

рядком ее оформления / От-

сутствие владения 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 

стандартами, техническими 

условиями и другими нор-

мативными и руководящими 

материалами на разрабаты-

ваемую техническую доку-

ментацию, порядком ее 

оформления 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение 

стандартами, техническими 

условиями и другими нор-

мативными и руководящими 

материалами на разрабаты-

ваемую техническую доку-

ментацию, порядком ее 

оформления 

Успешное и систематиче-

ское владение стандарта-

ми, техническими услови-

ями и другими норматив-

ными и руководящими 

материалами на разраба-

тываемую техническую 

документацию, порядком 

ее оформления 

Знать теоретические, 

нормативно-технические 

и организационные осно-

вы безопасности и норм 

охраны труда; методы и 

средства повышения без-

опасности технических 

средств и технологиче-

ских процессов 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания теоре-

тических, нормативно-

технических и организацион-

ных основ безопасности и 

норм охраны труда; методы и 

средства повышения безопас-

ности технических средств и 

технологических процессов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания теоретиче-

ских, нормативно-

технических и организаци-

онных основ безопасности и 

норм охраны труда; методы 

и средства повышения без-

опасности технических 

средств и технологических 

процессов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания теоретических, 

нормативно-технических и 

организационных основ без-

опасности и норм охраны 

труда; методы и средства 

повышения безопасности 

технических средств и тех-

нологических процессов 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических, норматив-

но-технических и органи-

зационных основ безопас-

ности и норм охраны тру-

да; методы и средства по-

вышения безопасности 

технических средств и 

технологических процес-

сов 

Уметь выбирать средства 

защиты; осуществлять 

безопасную эксплуата-

цию систем и объектов; 

проводить анализ усло-

вий среды обитания и 

разрабатывать мероприя-

тия по повышению без-

опасности производ-

ственной деятельности 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение выби-

рать средства защиты; осу-

ществлять безопасную эксплу-

атацию систем и объектов; 

проводить анализ условий сре-

ды обитания и разрабатывать 

мероприятия по повышению 

безопасности производствен-

ной деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение вы-

бирать средства защиты; 

осуществлять безопасную 

эксплуатацию систем и объ-

ектов; 

проводить анализ условий 

среды обитания и разраба-

тывать мероприятия по по-

вышению безопасности 

производственной деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выбирать сред-

ства защиты; осуществлять 

безопасную эксплуатацию 

систем и объектов; 

проводить анализ условий 

среды обитания и разраба-

тывать мероприятия по по-

вышению безопасности 

производственной деятель-

ности 

Успешное и систематиче-

ское умение выбирать 

средства защиты; осу-

ществлять безопасную 

эксплуатацию систем и 

объектов; 

проводить анализ условий 

среды обитания и разра-

батывать мероприятия по 

повышению безопасности 

производственной дея-

тельности 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками в ана-

лизе и оценке условий и 

охраны труда, в рассле-

довании несчастных слу-

чаев и аварий на произ-

водстве; методикой пла-

нирования мероприятий 

по безопасности персона-

ла, технических средств и 

технологических систем 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа и оценки 

условий и охраны труда, в рас-

следовании несчастных случа-

ев и аварий на производстве; 

методикой планирования ме-

роприятий по безопасности 

персонала, технических 

средств и технологических си-

стем / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа и оценки 

условий и охраны труда, в 

расследовании несчастных 

случаев и аварий на произ-

водстве; методикой плани-

рования мероприятий по 

безопасности персонала, 

технических средств и тех-

нологических систем 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков анализа и оценки 

условий и охраны труда, в 

расследовании несчастных 

случаев и аварий на произ-

водстве; методикой плани-

рования мероприятий по 

безопасности персонала, 

технических средств и тех-

нологических систем 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа и оценки условий 

и охраны труда, в рассле-

довании несчастных слу-

чаев и аварий на произ-

водстве; методикой пла-

нирования мероприятий 

по безопасности персона-

ла, технических средств и 

технологических систем 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме дифференцированного зачета 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

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 

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 Список вопросов к дифференцированному зачету 

 

1. Система электроснабжения как подсистема электроэнергетического комплекса. 

2. Структура РАО ЕС России на современном этапе. 
3. Основные участники современного Федерального оптового рынка электроэнергии 

(ФОРЭМа). 
4. Электростанции Минатомэнерго, тепловые, гидравлические станции, энергоизбы-

точнные АО-энерго, энергодефицитные энергосистемы, крупные потребители. 
5. Уровни иерархии в автоматизированных системах технологического (АСУ ТП) и 

диспетчерского управления (АСДУ) в РАО ЕС России. 
6. Субъекты оперативно-диспетчерского управления нижестоящего уровня.  
7. Управление системами электроснабжения на уровне предприятия электрических 

сетей. 
8. Составляющие процесса оперативно-диспетчерского управления. Зоны диспетчер-

ской ответственности. 
9. Требования к структуре оперативно-диспетчерского персонала. 
10. Основные понятия нормального, аварийного, послеаварийного режима работы 

энергосистемы. Авария в энергосистеме. 
11. Диспетчерское управление. Послеаварийный режим энергосистемы. Нормальный 

режим работы. 
12. Неполнофазные режимы и однофазные замыкания на землю. 
13. Организация работы оперативно-диспетчерского персонала при нормальных ре-

жимах в системе электроснабжения. 
14. Управление уровнем напряжения. 
15. Управление качеством электрической энергии. 
16. Системный оператор в системе оперативно-диспетчерского управления. 
17. Организация работы оперативно-диспетчерского персонала и дежурных работни-

ков во время аварийных и не нормальных режимов в системе электроснабжения. 
18. Действия диспетчеров и дежурных работников в аварийных ситуациях, возникаю-

щих в электрической сети. 
19. Обязанности диспетчера при изменении технологического режима работы или экс-

плуатационного состояния объекта диспетчеризации. 
20. Технические средства, применяемые для ускорения обнаружения мест поврежде-

ния в электрических сетях и сокращения перерывов в электроснабжении. 
21. Средства передачи оперативной информации.  
22. Средства сбора и обработки информации. 
23. Управление надежностью электроснабжения. 
24. Определение мест повреждения в воздушных и кабельных линиях. 
25. Локационные искатели мест повреждения.  
26. Фиксирующие приборы.  
27. Сетевые указатели повреждений. 

 

 

 

 

3.2 Примерные варианты  задач 
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1. Питание подстанции А от электростанции ЭС ранее производилось по 

одиночной линии 110 кВ длиной 100 км проводами АС-70 (Zл1 = 45+j44 Ом). 

В связи со значительным ростом нагрузки к подстанции проложена вторая 

линия 110 кВ, работающая параллельно с первой. Новая линия выполнена 

проводами АСО-240 (Zл2 = 13,1+j40,1 Ом). Нагрузка подстанции А равна 

S=40+j30 МВ·А. 

Требуется определить экономически целесообразное распределение 

мощностей между линиями. 

 

2. На районной понижающей подстанции 110/10 кВ работают парал-

лельно два трансформатора мощностью 32 МВ·А каждый. Сопротивление 

двух трансформаторов Zт = 0,94+j21,7 Ом. Наибольшая нагрузка на шинах 

вторичного напряжения подстанции составляет 42 МВ·А (Sнаиб=38,6+j18,3 

МВ·А), а напряжение на шинах высшего напряжения равно 103 кВ. В режиме 

наименьших нагрузок мощность и напряжение на высшей стороне соответ-

ственно равны 18 МВ·А (Sнаим=16,5+j6,3 МВ·А) и 108,5 кВ. 

Требуется подобрать коэффициенты трансформации трансформаторов, 

обеспечивающие встречное регулирование напряжения на шинах вторичного 

напряжения подстанции  в режимах наибольших и наименьших нагрузок. 

Трансформаторы имеют РПН в пределах 115±9×1,78%/10,5 кВ. 

 

3. Районная понизительная подстанция связана с центром питания одно-

цепной линией напряжением 110 кВ (Zл = 21+j34 Ом). Расчетная наибольшая 

нагрузка подстанции S=22+j20 МВ·А. По условиям работы потребителей по-

тери напряжения в линии при этой нагрузке не должны быть более 6%. Для 

снижения потерь напряжения в каждую фазу линии предполагается последо-

вательно включить однофазные стандартные конденсаторы КС2А-0,66-40 

мощностью 40 квар, напряжением 0,66 кВ. 

Требуется определить необходимое число конденсаторов, номинальное 

напряжение и установленную мощность батареи конденсаторов. 
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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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Управление режимами электро-

энергетических систем» / разраб. О.В. Кобзистый – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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