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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.18 «Электроснабжение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

 

 

 

ОПК-3 
ОПСК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-13 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
7 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

7 

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 

ОПК-3 

Способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей. 

о физических и энергетиче-

ских процессах, происходя-

щих в различных режимах 

работы в силовых трансфор-

маторах, линиях электропе-

редачи, коммутационном и 

защитном оборудовании. 

составлять и решать урав-

нения, описывающие про-

цессы в элементах системы 

электроснабжения в уста-

новившихся и переходных 

режимах.  

навыками в количественном 

оценивании показателей ре-

жимов работы системы элек-

троснабжения, прогнозирова-

нии функционирования элек-

трической цепи при изменении 

этих показателей. 

ОПСК-2 

Способность формиро-

вать законченное пред-

ставление о принятых 

решениях и полученных 

результатах в виде отче-

та. 

правила и требования к 

оформлению курсовой рабо-

ты, отчетов по лабораторным 

работам, действующие в ВУ-

Зе. 

составлять отчет о выпол-

ненной лабораторной рабо-

те, формулировать цель, за-

дачи и выводы о проделан-

ной работе;  

в соответствии с заданием 

разрабатывать разделы по-

яснительной записки курсо-

вой работы. 

навыками систематизации по-

лученной информации, опре-

деления сути изучаемого во-

проса, краткого изложения 

принятых решений и получен-

ных результатов при выполне-

нии разделов курсовой работы. 

ПК-5 

Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

схемы замещения и парамет-

ры электрических аппаратов, 

машин, оборудования под-

станций, электроэнергетиче-

ских систем и сетей, систем 

электроснабжения. 

определять параметры 

электрических аппаратов, 

машин, оборудования под-

станций, электроэнергети-

ческих систем и сетей, си-

стем электроснабжения. 

методами расчета параметров 

электрических аппаратов, ма-

шин, оборудования  подстан-

ций, электроэнергетических 

систем и сетей, систем элек-

троснабжения; 

навыками работы с норматив-

ными и справочными докумен-

тами. 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 

Способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности. 

теоретические основы анали-

за нормальных и аварийных 

режимов работы электриче-

ских сетей, основных харак-

теристик нормальных, ано-

мальных и особых режимов 

электрических сетей. 

определять значения токов 

и напряжений, характерных 

для нормальных и аварий-

ных режимов работы элек-

трических сетей. 

 

навыками построения вектор-

ных диаграмм токов и напря-

жений при нормальных и ава-

рийных режимах работы элек-

трических сетей. 

 

ПК-7 

Готовность обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры тех-

нологического процесса 

по заданной методике. 

закономерности формирова-

ния систем электроснабже-

ния с минимальными поте-

рями электроэнергии; 

взаимосвязи между потреби-

телями и системой электро-

снабжения. 

определять оптимальные 

режимы работы электриче-

ских сетей, подстанций и 

систем электроснабжения; 

проектировать систему ме-

роприятий, позволяющую 

обеспечить требуемый уро-

вень качества и эффектив-

ности работы систем элек-

троснабжения. 

методами определения эффек-

тивных режимов работы си-

стем электроснабжения, выбо-

ра требуемого электрообору-

дования и обеспечения каче-

ства электроэнергии. 

ПК-11 

Способность к участию в 

монтаже элементов обо-

рудования объектов про-

фессиональной деятель-

ности. 

требования, предъявляемые к 

монтажу воздушных и ка-

бельных линий, внутренних 

электропроводок, электро-

оборудованию подстанций. 

измерять сопротивление 

изоляции и заземляющих 

устройств, проверять це-

лостность жил, фазировку. 

 

методами выбора соответ-

ствующих материалов и обо-

рудования для проведения 

монтажа воздушных и кабель-

ных линий, внутренних элек-

тропроводок, электрооборудо-

вания подстанций. 

ПК-13 

Способность участвовать в 

пуско-наладочных работах 
устройство и принцип работы си-

ловых, измерительных трансфор-

маторов, коммутационного обору-

дования 

выполнять проверку соответствия 

параметров электроустановки 

нормативам, проверку соответ-

ствия электроустановки проекту 

навыками проверки и снятия харак-

теристик обмоток трансформатора, 

трансформаторов тока 
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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» 

Знать о физических и 

энергетических процес-

сах, происходящих в 

различных режимах ра-

боты в силовых транс-

форматорах, линиях 

электропередачи, ком-

мутационном и защит-

ном оборудовании. 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания о 

физических и энергетиче-

ских процессах, происходя-

щих в различных режимах 

работы в силовых транс-

форматорах, линиях элек-

тропередачи, коммутацион-

ном и защитном оборудова-

нии / Отсутствие знаний 

Неполные знания о физи-

ческих и энергетических 

процессах, происходящих в 

различных режимах работы 

в силовых трансформато-

рах, линиях электропере-

дачи, коммутационном и 

защитном оборудовании. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о физических и энер-

гетических процессах, про-

исходящих в различных ре-

жимах работы в силовых 

трансформаторах, линиях 

электропередачи, коммута-

ционном и защитном обору-

довании. 

Сформированные и систе-

матические знания о физи-

ческих и энергетических 

процессах, происходящих в 

различных режимах работы 

в силовых трансформато-

рах, линиях электропереда-

чи, коммутационном и за-

щитном оборудовании. 

Уметь составлять и ре-

шать уравнения, описы-

вающие процессы в эле-

ментах системы электро-

снабжения в установив-

шихся и переходных ре-

жимах. (ОПК-3) 

Фрагментарное умение со-

ставлять и решать уравне-

ния, описывающие процес-

сы в элементах системы 

электроснабжения в устано-

вившихся и переходных ре-

жимах.  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять и решать урав-

нения, описывающие про-

цессы в элементах системы 

электроснабжения в уста-

новившихся и переходных 

режимах. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение составлять и ре-

шать уравнения, описываю-

щие процессы в элементах 

системы электроснабжения в 

установившихся и переход-

ных режимах. 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять и 

решать уравнения, описы-

вающие процессы в эле-

ментах системы электро-

снабжения в установив-

шихся и переходных режи-

мах. 

Владеть навыками в ко-

личественном оценива-

нии показателей режи-

Фрагментарное применение 

навыков в количественном 

оценивании показателей 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков в количе-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

в количественном оцени-
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

мов работы системы 

электроснабжения, про-

гнозировании функцио-

нирования электриче-

ской цепи при измене-

нии этих показателей. 

(ОПК-3) 

режимов работы системы 

электроснабжения, прогно-

зировании функционирова-

ния электрической цепи при 

изменении этих показате-

лей. / Отсутствие навыков 

ственном оценивании по-

казателей режимов работы 

системы электроснабже-

ния, прогнозировании 

функционирования элек-

трической цепи при изме-

нении этих показателей. 

ние навыков в количествен-

ном оценивании показате-

лей режимов работы систе-

мы электроснабжения, про-

гнозировании функциони-

рования электрической цепи 

при изменении этих показа-

телей. 

вании показателей режи-

мов работы системы элек-

троснабжения, прогнози-

ровании функционирова-

ния электрической цепи 

при изменении этих пока-

зателей. 

Знать правила и требо-

вания к оформлению 

курсовой работы, отче-

тов по лабораторным 

работам, действующие в 

ВУЗе. (ОПСК-2) 

Фрагментарные знания пра-

вил и требований к оформ-

лению курсовой работы, 

отчетов по лабораторным 

работам, действующие в 

ВУЗе / Отсутствие знаний 

Неполные знания правил и 

требований к оформлению 

курсовой работы, отчетов 

по лабораторным работам, 

действующие в ВУЗе 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о правилах и 

требованиях к оформлению 

курсовой работы, отчетов 

по лабораторным работам, 

действующие в ВУЗе 

Сформированные и систе-

матические знания правил 

и требований к оформле-

нию курсовой работы, от-

четов по лабораторным ра-

ботам, действующие в ВУ-

Зе 

Уметь составлять отчет 

о выполненной лабора-

торной работе, форму-

лировать цель, задачи и 

выводы о проделанной 

работе;  

в соответствии с задани-

ем разрабатывать разде-

лы пояснительной запис-

ки курсовой работы. 

(ОПСК-2) 

Фрагментарные умения: со-

ставлять отчет о выполнен-

ной лабораторной работе, 

формулировать цель, задачи 

и выводы о проделанной 

работе;  

в соответствии с заданием 

разрабатывать разделы по-

яснительной записки курсо-

вой работы. / Отсутствие 

умений 

В целом успешные, но не 

систематические умения: 

составлять отчет о выпол-

ненной лабораторной ра-

боте, формулировать цель, 

задачи и выводы о проде-

ланной работе;  

в соответствии с заданием 

разрабатывать разделы по-

яснительной записки кур-

совой работы. 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения: составлять от-

чет о выполненной лабора-

торной работе, формулиро-

вать цель, задачи и выводы 

о проделанной работе;  

в соответствии с заданием 

разрабатывать разделы по-

яснительной записки курсо-

вой работы. 

Успешные и систематиче-

ские умения: составлять 

отчет о выполненной ла-

бораторной работе, фор-

мулировать цель, задачи и 

выводы о проделанной ра-

боте;  

в соответствии с заданием 

разрабатывать разделы по-

яснительной записки кур-

совой работы. 

Владеть навыками си-

стематизации получен-

ной информации, опре-

деления сути изучаемого 

вопроса, краткого изло-

Фрагментарное применение 

навыков систематизации по-

лученной информации, 

определения сути изучаемо-

го вопроса, краткого изло-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков систематиза-

ции полученной информа-

ции, определения сути изу-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков систематизации по-

лученной информации, 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

систематизации получен-

ной информации, опреде-

ления сути изучаемого во-
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

жения принятых реше-

ний и полученных ре-

зультатов при выполне-

нии разделов курсовой 

работы. (ОПСК-2) 

жения принятых решений и 

полученных результатов при 

выполнении разделов кур-

совой работы. / Отсутствие 

навыков 

чаемого вопроса, краткого 

изложения принятых ре-

шений и полученных ре-

зультатов при выполнении 

разделов курсовой работы. 

определения сути изучаемо-

го вопроса, краткого изло-

жения принятых решений и 

полученных результатов при 

выполнении разделов курсо-

вой работы. 

проса, краткого изложения 

принятых решений и полу-

ченных результатов при 

выполнении разделов кур-

совой работы. 

 

Знать схемы замещения и 

параметры электриче-

ских аппаратов, машин, 

оборудования подстан-

ций, электроэнергетиче-

ских систем и сетей, си-

стем электроснабжения. 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания схем 

замещения и параметров 

электрических аппаратов, 

машин, оборудования под-

станций, электроэнергетиче-

ских систем и сетей, систем 

электроснабжения. / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания схем за-

мещения и параметров 

электрических аппаратов, 

машин, оборудования под-

станций, электроэнергети-

ческих систем и сетей, си-

стем электроснабжения. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания схем замещения и 

параметров электрических 

аппаратов, машин, оборудо-

вания подстанций, электро-

энергетических систем и се-

тей, систем электроснабже-

ния. 

Сформированные и систе-

матические знания схем 

замещения и параметров 

электрических аппаратов, 

машин, оборудования под-

станций, электроэнергети-

ческих систем и сетей, си-

стем электроснабжения. 

 

Уметь определять пара-

метры электрических ап-

паратов, машин, обору-

дования подстанций, 

электроэнергетических 

систем и сетей, систем 

электроснабжения. 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение 

определять параметры элек-

трических аппаратов, ма-

шин, оборудования под-

станций, электроэнергетиче-

ских систем и сетей, систем 

электроснабжения. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять параметры 

электрических аппаратов, 

машин, оборудования под-

станций, электроэнергети-

ческих систем и сетей, си-

стем электроснабжения. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определять пара-

метры электрических аппа-

ратов, машин, оборудования 

подстанций, электроэнерге-

тических систем и сетей, си-

стем электроснабжения. 

Успешное и систематиче-

ское умение определять па-

раметры электрических ап-

паратов, машин, оборудо-

вания подстанций, электро-

энергетических систем и 

сетей, систем электроснаб-

жения. 

Владеть навыками  рас-

чета параметров элек-

трических аппаратов, 

машин, оборудования  

подстанций, электро-

энергетических систем и 

сетей, систем электро-

снабжения; 

Фрагментарное применение 

навыков: расчета парамет-

ров электрических аппара-

тов, машин, оборудования  

подстанций, электроэнерге-

тических систем и сетей, 

систем электроснабжения; 

работы с нормативными и 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков: расчета па-

раметров электрических 

аппаратов, машин, обору-

дования  подстанций, 

электроэнергетических си-

стем и сетей, систем элек-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков: расчета пара-

метров электрических аппа-

ратов, машин, оборудования  

подстанций, электроэнерге-

тических систем и сетей, 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков: 

расчета параметров элек-

трических аппаратов, ма-

шин, оборудования  под-

станций, электроэнергети-

ческих систем и сетей, си-

стем электроснабжения; 
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

навыками работы с нор-

мативными и справоч-

ными документами.  

(ПК-5) 

справочными документами. 

/ Отсутствие навыков 

троснабжения; 

работы с нормативными и 

справочными документа-

ми. 

систем электроснабжения; 

работы с нормативными и 

справочными документами. 

работы с нормативными и 

справочными документами. 

Знать теоретические ос-

новы анализа нормаль-

ных и аварийных режи-

мов работы электриче-

ских сетей, основные ха-

рактеристики нормаль-

ных, аномальных и осо-

бых режимов электриче-

ских сетей. 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основы анализа 

нормальных и аварийных 

режимов работы электриче-

ских сетей, основных харак-

теристик нормальных, ано-

мальных и особых режимов 

электрических сетей. / От-

сутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих основы анализа 

нормальных и аварийных 

режимов работы электри-

ческих сетей, основных ха-

рактеристик нормальных, 

аномальных и особых ре-

жимов электрических се-

тей. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических осно-

вы анализа нормальных и 

аварийных режимов работы 

электрических сетей, основ-

ных характеристик нормаль-

ных, аномальных и особых 

режимов электрических се-

тей. 

Сформированные и систе-

матические знания теоре-

тических основы анализа 

нормальных и аварийных 

режимов работы электри-

ческих сетей, основных ха-

рактеристик нормальных, 

аномальных и особых ре-

жимов электрических се-

тей. 

Уметь определять зна-

чения токов и напряже-

ний, характерных для 

нормальных и аварий-

ных режимов работы 

электрических сетей. 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение 

определять значения токов 

и напряжений, характерных 

для нормальных и аварий-

ных режимов работы элек-

трических сетей. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять значения токов 

и напряжений, характер-

ных для нормальных и 

аварийных режимов рабо-

ты электрических сетей. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определять зна-

чения токов и напряжений, 

характерных для нормаль-

ных и аварийных режимов 

работы электрических се-

тей.  

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

значения токов и напряже-

ний, характерных для нор-

мальных и аварийных ре-

жимов работы электриче-

ских сетей. 

Владеть навыками по-

строения векторных диа-

грамм токов и напряже-

ний при нормальных и 

аварийных режимах ра-

боты электрических се-

тей.  

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков построения вектор-

ных диаграмм токов и 

напряжений при нормаль-

ных и аварийных режимах 

работы электрических сетей. 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков построения 

векторных диаграмм токов 

и напряжений при нор-

мальных и аварийных ре-

жимах работы электриче-

ских сетей. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков построения вектор-

ных диаграмм токов и 

напряжений при нормаль-

ных и аварийных режимах 

работы электрических сетей. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

построения векторных диа-

грамм токов и напряжений 

при нормальных и аварий-

ных режимах работы элек-

трических сетей. 
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

Знать закономерности 

формирования систем 

электроснабжения с ми-

нимальными потерями 

электроэнергии; 

взаимосвязи между по-

требителями и системой 

электроснабжения.  

(ПК-7). 

Фрагментарные знания: за-

кономерностей формирова-

ния систем электроснабже-

ния с минимальными поте-

рями электроэнергии; 

взаимосвязей между потре-

бителями и системой элек-

троснабжения. / Отсутствие 

знаний. 

Неполные знания: законо-

мерностей формирования 

систем электроснабжения 

с минимальными потерями 

электроэнергии; 

взаимосвязей между по-

требителями и системой 

электроснабжения. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания: закономерно-

стей формирования систем 

электроснабжения с мини-

мальными потерями элек-

троэнергии; 

взаимосвязей между потре-

бителями и системой элек-

троснабжения. 

Сформированные и систе-

матические знания: зако-

номерностей формирова-

ния систем электроснаб-

жения с минимальными 

потерями электроэнергии; 

взаимосвязей между потре-

бителями и системой элек-

троснабжения. 

Уметь определять опти-

мальные режимы работы 

электрических сетей, 

подстанций и систем 

электроснабжения; про-

ектировать систему ме-

роприятий, позволяю-

щую обеспечить требуе-

мый уровень качества и 

эффективности работы 

систем электроснабже-

ния. (ПК-7) 

Фрагментарные умения: 

определять оптимальные 

режимы работы электриче-

ских сетей, подстанций и 

систем электроснабжения; 

проектировать систему ме-

роприятий, позволяющую 

обеспечить требуемый уро-

вень качества и эффектив-

ности работы систем элек-

троснабжения./ Отсутствие 

умений 

В целом успешные, но не 

систематические умения: 

определять оптимальные 

режимы работы электри-

ческих сетей, подстанций 

и систем электроснабже-

ния; проектировать систе-

му мероприятий, позволя-

ющую обеспечить требуе-

мый уровень качества и 

эффективности работы си-

стем электроснабжения. 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения: определять 

оптимальные режимы рабо-

ты электрических сетей, 

подстанций и систем элек-

троснабжения; проектиро-

вать систему мероприятий, 

позволяющую обеспечить 

требуемый уровень качества 

и эффективности работы 

систем электроснабжения. 

Успешные и систематиче-

ские умения: определять 

оптимальные режимы ра-

боты электрических сетей, 

подстанций и систем элек-

троснабжения; проектиро-

вать систему мероприятий, 

позволяющую обеспечить 

требуемый уровень каче-

ства и эффективности ра-

боты систем электроснаб-

жения. 

Владеть методами опре-

деления эффективных 

режимов работы систем 

электроснабжения, вы-

бора требуемого элек-

трооборудования и обес-

печения качества элек-

троэнергии. (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков определения эф-

фективных режимов работы 

систем электроснабжения, 

выбора требуемого электро-

оборудования и обеспечения 

качества электроэнергии. / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

эффективных режимов ра-

боты систем электроснаб-

жения, выбора требуемого 

электрооборудования и 

обеспечения качества элек-

троэнергии. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков определения эф-

фективных режимов работы 

систем электроснабжения, 

выбора требуемого электро-

оборудования и обеспечения 

качества электроэнергии. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

определения эффективных 

режимов работы систем 

электроснабжения, выбора 

требуемого электрообору-

дования и обеспечения ка-

чества электроэнергии. 
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

Знать требования, предъ-

являемые к монтажу воз-

душных и кабельных ли-

ний, внутренних элек-

тропроводок, электро-

оборудованию подстан-

ций. (ПК-11). 

Фрагментарные знания тре-

бований, предъявляемые к 

монтажу воздушных и ка-

бельных линий, внутренних 

электропроводок, электро-

оборудованию подстанций.  

/ Отсутствие знаний. 

Неполные знания требова-

ний, предъявляемые к мон-

тажу воздушных и кабель-

ных линий, внутренних 

электропроводок, электро-

оборудованию подстанций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания требований, предъяв-

ляемые к монтажу воздуш-

ных и кабельных линий, 

внутренних электропрово-

док, электрооборудованию 

подстанций 

Сформированные и систе-

матические знания требо-

ваний, предъявляемые к 

монтажу воздушных и ка-

бельных линий, внутренних 

электропроводок, электро-

оборудованию подстанций 

Уметь измерять сопро-

тивление изоляции и за-

земляющих устройств, 

проверять целостность 

жил, фазировку.  

(ПК-11). 

 

Фрагментарные умения из-

мерять сопротивление изо-

ляции и заземляющих 

устройств, проверять це-

лостность жил, фазировку./ 

Отсутствие умений 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

измерять сопротивление 

изоляции и заземляющих 

устройств, проверять це-

лостность жил, фазировку. 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения измерять со-

противление изоляции и за-

земляющих устройств, про-

верять целостность жил, фа-

зировку. 

Успешные и систематиче-

ские умения измерять со-

противление изоляции и 

заземляющих устройств, 

проверять целостность 

жил, фазировку. 

Владеть методами выбо-

ра соответствующих ма-

териалов и оборудования 

для проведения монтажа 

воздушных и кабельных 

линий, внутренних элек-

тропроводок, электро-

оборудования подстан-

ций. (ПК-11). 

Фрагментарное применение 

навыков выбора соответ-

ствующих материалов и 

оборудования для проведе-

ния монтажа воздушных и 

кабельных линий, внутрен-

них электропроводок, элек-

трооборудования подстан-

ций. / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выбора соот-

ветствующих материалов и 

оборудования для проведе-

ния монтажа воздушных и 

кабельных линий, внутрен-

них электропроводок, элек-

трооборудования подстан-

ций. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков выбора соответ-

ствующих материалов и 

оборудования для проведе-

ния монтажа воздушных и 

кабельных линий, внутрен-

них электропроводок, элек-

трооборудования подстан-

ций. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выбора соответствующих 

материалов и оборудования 

для проведения монтажа 

воздушных и кабельных 

линий, внутренних элек-

тропроводок, электрообо-

рудования подстанций. 
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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 

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 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-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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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 
курсовой работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой рабо-
ты, 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: «Электроснабжение населенного пункта». 

Цель выполнения курсовой работы – овладение навыками проектирования потреби-

тельских  электрических сетей в сельской местности, отвечающих современным требова-

ниям к качеству, экономичности и надежности электроснабжения. 

Объектами проектирования являются небольшие населенные пункты различной 

конфигурации с различными сельскохозяйственными потребителями. Курсовая работа 

включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расчетами объемом 35-40 

страниц и графическую часть на двух листах формата А2. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, приведены ни-

же. Для курсовой работы необходимы следующие исходные данные: план населенного 

пункта, сведения о потребителях, характеристики технологических процессов отдельных 

потребителей, информация о районе климатических условий, схемы питания напряжени-

ем 10 кВ с указанием мощности потребительских трансформаторных подстанций. 

 Исходные данные к курсовой работе задаются в виде шифра. 

 

Пояснения к шифру курсовой работы 

 

20.1 2 3 

Вариант исходных данных сети 0,38 кВ 

Вариант схемы сети 0,38 кВ 

Вариант схемы электроснабжения 

Вариант задания ВЛ 10 кВ 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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7 
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6 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

I 

II 

III 

IV 

V 

Варианты заданий схем  0,38 кВ М 1: 10000 

Вариант №1 
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1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

13 

9 

11 

10 

12 

8 

14 

I II III 

IV 

V 

Вариант №2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

8 

I 

II 

III 

IV 

V 

Вариант №3 
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Исходные данные для сети 0,38 кВ 

№
 В

ар
. 

Производственные потребители, 

шифр по РУМ  

Производственные потребители не совпадающие 

с РУМ по установленной мощности  

Коммунально-бытовые 

потребители 

1 2 3 4 5 6 7   8   9   10   11 12 13 14 

            Шифр 

Руст, 

кВт Шифр 

Руст, 

кВт Шифр 

Руст, 

кВт Шифр 

Руст, 

кВт   

 

    

1 304 118 102 113 532 199 103 24 322 8 105 20 312 20 525 548 553 521 

2 187 104 121 140 367 374 142 50 145 40 146 80 132 80 527 500 510 523 

3 181 100 103 331 530 356 113 8 304 10 132 90 368 12 535 501 519 561 

4 369 115 114 129 532 314 145 30 146 30 532 14 327 18 560 508 510 560 

5 304 310 373 329 320 135 340 20 199 8 199 15 143 20 525 548 553 521 

6 187 352 311 311 532 104 171 15 138 30 383 25 328 20 500 510 537 538 

7 342 108 136 364 530 162 113 9 356 14 168 30 532 4 524 537 513 539 

8 187 104 104 197 135 374 142 50 145 40 146 80 132 80 522 511 562 540 

9 300 144 115 103 124 341 118 20 132 50 121 20 311 15 511 518 512 537 

10 177 392 357 197 100 119 146 40 140 14 139 30 311 15 548 552 554 557 

11 363 144 115 103 124 341 133 23 135 14 157 30 114 12 535 501 519 561 

12 328 370 373 106 356 341 166 35 532 9 119 25 145 30 560 508 510 560 

13 327 341 322 201 383 156 159 4 198 4 170 24 532 9 533 501 517 550 

14 302 372 127 102 530 138 371 30 382 18 200 8 339 18 500 510 537 538 

15 380 104 374 372 532 346 145 15 159 8 310 50 373 50 524 537 513 539 

16 377 106 371 108 530 347 135 14 133 20 324 20 344 14 522 511 562 540 

17 180 104 121 140 367 110 111 12 120 52 105 32 324 40 501 510 528 552 

18 304 370 373 106 356 341 340 20 199 8 199 15 143 20 525 548 553 521 

19 187 341 322 201 383 156 171 15 138 30 383 25 328 20 500 510 537 538 

20 342 372 127 102 530 138 113 9 356 14 168 30 532 4 524 537 513 539 

21 305 172 115 114 530 350 114 12 323 10 532 10 313 25 522 511 562 540 

22 180 104 104 197 135 110 111 12 120 52 105 32 324 40 511 518 512 537 

Вариант №4 

1 

2 

3 

4 

14 

12 7 

8 

9 

10 

11 

6 

13 

5 
I 

II 

III 

IV 

V 
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№

 В
ар

. 

Группы домов, штук 

Мощность 

эл.двигателя, 

установлен-

ного у по-

требителя 

№1, кВт, пар 

полюсов 
 
 
  

Характе-

ристика 

улицы, 

ширина, м 
 
 
 
 
  

Длина 

улицы, 
км 

 

 

 

 
 
 

Высота 

подвеса 

светиль

тиль-

ников, 
м 
 
 
 
 

Дома ста-

рой за-

стройки 

без газиф. 
 
 
 

Дома но-

вой за-

стройки с 

газиф. 
 
 
 

Дома но-

вой за-

стройки 

без газиф. 
 
 
 

Дома бе га-

зиф. с из-

вестным по-

треблением 

эл.энергии, 

W, кВтч/дом 

в год 
 

Дома с  
газиф. 

 с известным 

потреблением 

эл.энергии, 

W, кВтч/дом 

в год 
 

I II III IV W V W 

1 20 14 18 7 1000 14 1500 22/3 прост.10 2,3 11 

2 5 21 14 12 1200 18 1600 22/1 асф 5-7 2,8 12 

3 10 9 25 20 900 17 1200 22/2 мест.10 2,2 7 

4 5 11 20 14 1100 13 1400 17/3 прост.8 2,6 8 

5 9 15 25 16 1200 22 1000 17/3 асф 5-7 2,6 11 

6 5 18 10 12 1200 14 1500 30/2 асф 9-12 2 10 

7 11 20 18 9 1400 17 1200 30/1 мест.10 2,5 11 

8 15 18 14 14 1000 21 900 30/3 прост.8 2,1 12 

9 20 17 15 12 1200 14 1500 22/2 прост.10 2,4 7 

10 15 12 25 14 1000 18 1200 30/2 мест.7 2,5 9 

11 18 5 10 7 1000 18 1600 20/3 асф 9-12 2,5 8 

12 10 13 18 12 1200 22 1000 17/3 асф 5-7 2,6 11 

13 15 19 14 14 1300 13 1400 40/2 прост.8 3 12 

14 20 22 15 16 1100 15 1200 30/2 прост.10 2 7 

15 5 25 20 12 1500 19 1100 22/2 мест.10 2,2 10 

16 10 27 15 14 1300 22 1000 17/2 мест.10 2,1 9 

17 15 12 10 9 1400 21 900 30/1 прост.8 2,4 10 

18 20 18 15 20 900 19 1100 22/2 прост.10 2,4 7 

19 15 10 25 14 1000 18 1200 30/2 мест.7 2,5 9 

20 18 8 10 7 1000 18 1600 20/3 мест.10 2,2 10 

21 10 15 18 12 1500 15 1200 40/1 прост.10 3 9 

22 15 25 14 7 1300 13 1400 40/2 прост.8 3 12 

 

Варианты схем электроснабжения 

 

 

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

L1 

L2 

L3 L4 

L5 

L6 

ТП

2 
ТП

3 

ТП

4 

ТП

1 

ТП

5 

ЦП

1 Объект 

эл.снабжени

я 

L1 

L2 

L3 L4 

L5 

L6 

ТП

2 

ТП

3 

ТП

1 

ТП

5 

ЦП

1 Объект 

эл.снабжени

я 
ТП

4 
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3. 
 

 

 

 

 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Варианты заданий ВЛ 10 кВ 

 
№ Вар № ТП Sн, 

кВА 

Imax,А Рmax, 

кВт 

W, тыс 

кВт 

Кз Cos  Хар-ка L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 1 250    0,6  произ      

2  150    0,9  2 3 2 3,7 2,1 2,1 

3   78    произ       

4    370   смеш       

2 1 63    0,7  произ       

2  100    0,8  2,2 3,1 2,5 2 1 3,2 

3   90    смеш       

4    140   ком-быт      

3 1 160    0,75  смеш       

2    210   произ 2 3,2 2,5 4 2 4 

3  170    0,9        

4   95    ком-быт      

4 1 100    0,7  ком-быт      

2  240    0,7  2,7 4,3 1,5 2 1,2 3,2 

3    150   произ      

4   135   0,8        

5 1 250    0,8  ком-быт      

2  390     смеш 1,2 2,1 1,6 3,6 3,1 3 

3    190  0,9       

4   125    произ       

6 1 160    0,7  произ       

2  120    0,8  2 3 2 3,7 2,1 2,1 

3   190    смеш       

4    40   ком-быт      

  

 

L1 

L2 

L3 L4 

L5 

L6 

ТП

2 
ТП

3 

ТП

4 

ТП

1 

ТП

5 

ЦП

1 Объект 

эл.снабжени

я 

L1 L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

ТП

2 
ТП

3 

ТП

4 

ТП

1 

ТП

5 

ЦП

1 Объект 

эл.снабжени

я 

ЦП

1 L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

ТП

2 
ТП

3 

ТП

4 

ТП

1 

ТП

5 

Объект 

эл.снабжени

я 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Варианты исходных данных сети 0,38 кВ 

№ 

Вар. 

Шифр потребителя по РУМ 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 187 106 106 111 111 119 531 506 550 350 537 548 536 131 

2 187 104 121 140 367 374 142 145 146 132 527 500 510 523 

3 189 171 113 324 330 339 340 314 374 385 549 556 559 353 

4 179 172 311 354 560 156 110 113 133 550 537 144 141 375 

5 191 138 136 137 137 617 327 548 500 557 200 341 198 316 

6 132 108 112 108 117 131 113 198 341 370 117 532 201 548 

7 158 150 150 152 167 532 152 550 537 540 197 191 371 353 

8 132 108 108 108 559 562 114 535 500 520 124 189 364 357 

9 188 105 115 131 156 197 311 331 500 512 518 128 133 201 

10 177 154 159 150 158 166 159 540 534 521 513 610 503 610 

11 191 138 136 137 138 618 327 548 500 557 200 341 198 316 

12 189 102 102 200 166 556 103 540 512 550 113 190 372 350 

13 326 330 344 364 367 374 546 145 159 198 501 513 530 538 

14 363 370 371 340 100 110 135 133 535 560 508 510 514 518 

15 146 136 139 145 145 532 194 197 331 370 385 382 379 548 

16 187 314 325 354 324 201 154 143 201 152 158 530 519 523 

17 180 100 102 102 530 540 118 536 500 516 121 312 325 346 

18 187 352 357 329 320 199 164 157 138 146 157 521 525 548 

19 191 118 121 200 532 540 104 536 501 513 106 346 518 521 

20 191 104 105 201 530 541 118 535 500 514 113 325 518 344 

21 305 172 115 114 530 350 114 323 532 313 522 511 562 540 

22 179 138 138 137 136 614 197 540 500 553 200 300 190 312 

23 132 108 112 108 117 131 113 198 341 370 117 532 201 548 

24 191 138 136 137 137 617 327 548 500 557 200 341 198 316 

№
 В

ар
. 

Группы домов, штук Мощность 

эл.двигателя, 

установленно-

го у потреби-

теля №1, кВт 
 

Характери-

стика ули-

цы, шири-

на, м 
 
 
 
 
 

Длина 

улицы, 
км 

 

 

 

 
 
 

Высота 

подвеса 

све-

тильни-

ков, м 
 
 
 
 

Дома ста-

рой за-

стройки без 

газиф. 
 

Дома но-

вой за-

стройки с 

газиф. 
 
 
 

Дома но-

вой за-

стройки 

без газиф.  

Дома бе газиф. 

с известным 

потреблением 

эл.энергии, W, 

кВтч/дом в год 

Дома с газиф. 
 с известным 

потреблением 

эл.энергии, W, 

кВтч/дом в год 

I II III IV W V W 

1 5 10 15 7 900 17 1200 22 мест.9-12 2,6 11 

2 5 21 14 12 1200 18 1600 22 асф 5-7 2,8 12 

3 20 20 14 20 1100 21 900 30 мест.9-12 3 12 

4 10 10 14 20 1100 19 1100 45 асф.9-12 2,1 12 

5 5 5 15 16 1200 14 1500 22 асф 5-7 2,4 7 

6 10 10 10 16 1200 19 1100 22 мест.9-12 2,2 10 

7 20 20 10 9 1500 13 1400 15 асф.5-7 2,2 10 

8 10 10 20 12 1300 18 1600 30 асф.5-7 2,3 8 

9 10 15 20 12 1400 18 1600 30 мест.5-7 3 12 

10 10 15 14 9 1500 18 1600 45 мест.5-7 2,1 12 

11 20 10 10 12 1400 21 900 40 прост.9-12 2 10 

12 15 15 25 20 1100 22 1000 30 асф 5-7 2,8 9 

13 5 20 15 20 1100 21 1200 30 мест.9-12 3 12 

14 10 25 20 9 1500 19 1100 30 асф.9-12 2,5 8 

15 15 15 18 12 1300 17 1200 22 мест.9-12 2,6 11 

16 15 5 25 7 900 17 1200 40 асф.9-12 2,1 9 

17 10 15 10 7 900 19 1100 40 асф.10-12 2 10 

18 15 5 25 7 900 17 1200 40 асф.9-12 2,1 9 

19 15 25 15 12 1300 12 900 22 прост.9-12 2 10 
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20 15 20 18 12 1400 17 1200 40 асф 9-12 2,5 11 

21 10 15 18 12 1500 15 1200 40 прост.10 3 9 

22 20 10 14 7 900 13 1400 45 асф..9-12 2,1 12 

23 15 15 15 9 900 17 1500 30 асф 5-7 2,3 8 

24 20 5 10 12 1300 21 900 22 прост.9-12 2 10  

  

 Варианты заданий схем 0,38 кВ 

Вариант №1 

 
 

Вариант №2 

 

 
 

 

Вариант №3 

 

 
 

Вариант №4 
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Координаты потребителей для варианта №1 

Номер 

потреб

ителя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I II III IV V

X, см 9 6 9 9 6 12 12 12 9 9 12 15 15 15 1 1 1 5 5

Y, см 7 7 13 10 5 13 10 7 4 1 4 10 7 4 13 10 5 10 13

 

Координаты потребителей для варианта №2 

Номер 

потребителя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I II III IV V

X, см 4 4 1 1 4 6 6 6 1 9 9 9 8 6 12 12 12 12 12

Y, см 10 6 9 12 14 12 9 4 3 13 10 7 4 1 13 10 7 4 2  
 

Координаты потребителей для варианта №3 

Номер 

потреб

ителя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I II III IV V

X, см 5 2 5 1 1 5 8 8 8 2 5 2 5 7,5 8 11 11 11 11

Y, см 8,5 8,5 10 10 13 13 13 10 8,5 5 5 2,5 1 2,5 5 5 8,5 10 13

 

Координаты потребителей для варианта №4 

Номер 

потреб

ителя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I II III IV V

X, см 5 1 1 1 5 5 8 8 8 8 5 10 1 5 11 11 11 15 15

Y, см 7 7 5 3 1 5 1 4 7 10 10 3 12 12 5 7 10 10 7

 

Варианты заданий схем сети 10 кВ 

 

Вариант №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП4 

ТП3 

ТП2 ТП1 

Объект элек-

троснабжения 

L1 L4 
L3 L2 L5 
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Вариант №2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТП4 ТП3 

ТП2 

ТП1 

Объект элек-

троснабжения 
L1 L4 

L3 L2 L5 

ТП4 ТП3 

ТП2 

ТП1 

Объект элек-

троснабжения 

L1 L4 L3 L2 

L5 

ТП2 ТП1 

ТП4 

ТП3 

Объект элек-

троснабжения 

L1 L4 L3 L2 

L5 

ТП1 ТП4 

ТП3 

ТП2 

Объект элек-

троснабжения 
L1 L4 

L3 L2 L5 
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Вариант №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты исходных данных сети 10 кВ 

 

Вариант №1 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax, A Pmax,

кВт 

W, тыс. 

кВт/год 

Кз сosφ Характер ТП L1, 

км 

L2, 

км 

L3, 

км 

L4, 

км 

L5, 

км 

1 63    0,65  к.-быт. 

2,2 3,1 2,5 2 3,2 
2  520     0,75  

3   200    смещ. 

4    610   произ. 

 

Вариант №2 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax, A Pmax,

кВт 

W, тыс. 

кВт/год 

Кз сosφ Характер ТП L1, 

км 

L2, 

км 

L3, 

км 

L4, 

км 

L5, 

км 

1 160    0,75  смеш. 

4,2 2,1 1,6 3,6 4 
2    220   0,85 произ. 

3  400      

4   85    к.-быт. 

 

Вариант №3 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax, A Pmax,

кВт 

W, тыс. 

кВт/год 

Кз сosφ Характер ТП L1, 

км 

L2, 

км 

L3, 

км 

L4, 

км 

L5, 

км 

1 400    0,6  произ. 

4 1 2 3,7 2,1 
2  100     0,8  

3   110    смещ. 

4    250   к.-быт. 

 

Вариант №4 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax, A Pmax,

кВт 

W, тыс. 

кВт/год 

Кз сosφ Характер ТП L1, 

км 

L2, 

км 

L3, 

км 

L4, 

км 

L5, 

км 

1 250    0,7  к.-быт. 

2,7 4,3 1,5 2 3,2 
2  140     0,75  

3    87   к.-быт. 

4   135   0,82  

 

ТП2 ТП1 

ТП3 

ТП1 

Объект элек-

троснабжения 
L1 L4 L3 

L2 

L5 
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Вариант №5 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax, A Pmax,

кВт 

W, тыс. 

кВт/год 

Кз сosφ Характер ТП L1, 

км 

L2, 

км 

L3, 

км 

L4, 

км 

L5, 

км 

1 100    0,75  произ. 

4,3 2 2,3 3,2 1,7 
2  85     0,82  

3    120   смеш. 

4   190   0,75  

 
Вариант №6 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax, A Pmax,

кВт 

W, тыс. 

кВт/год 

Кз сosφ Характер ТП L1, 

км 

L2, 

км 

L3, 

км 

L4, 

км 

L5, 

км 

1 160    0,7  произ. 

3,7 4 1,9 2,5 3,4 
2  320     0,75  

3    95   смеш. 

4   100   0,82  

 
Вариант №7 

№ 

ТП 

Sн, 

кВА 

Imax, A Pmax,

кВт 

W, тыс. 

кВт/год 

Кз сosφ Характер ТП L1, 

км 

L2, 

км 

L3, 

км 

L4, 

км 

L5, 

км 

1 100    0,8  смеш. 

2 3,2 2,5 4 1 
2  270     к.-быт. 

3    390   произ. 

4   184    смеш. 
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Бланк задания на курсовую работу 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

  

 

 КАФЕДРА  ЭЭ и ЭТ 

 

 

З А Д А Н И Е  № 
на курсовую работу по дисциплине «Электроснабжение» 

 

Направление подготовки  13.03.02-Электроэнергетика и электротехника,   

профиль – Электроснабжение  

 

студенту______________________________________________ 

на тему  «Электроснабжение населенного пункта» 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки 

 

1. Введение 

2. Исходные данные к расчету 

3. Определение расчетных нагрузок на вводах потребителей 

4. Определение количества и местоположения ТП 10/0,4 кВ 

5. Трассировка сети 0,38 кВ и расчет нагрузок по участкам  

6. Выбор количества и мощности трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ 

7. Расчет нагрузок сети 10 кВ 

8. Выбор сечений проводов сетей 0,38 и 10 кВ 

9. Оценка качества напряжения у потребителей 

10. Проверка спроектированной сети по условиям запуска мощных асинхронных электродвигате-

лей 

11. Расчет потерь энергии в элементах электрической сети 

12. Расчет токов короткого замыкания 

13. Выбор оборудования и средств защиты проектируемых ТП 

14. Литература  

 

Перечень графического материала (2 листа) 

 План объекта с нанесением линий  0,38, 10 кВ, повторными заземлениями, светильниками 

наружного освещения; 

 Расчетные схемы сетей; 

 Схема электрическая принципиальная ТП 10/0,4 кВ; 

 Конструктивное исполнение ТП, линий электропередачи; 

 Таблицы и диаграммы отклонений напряжений; 

 Карты селективности выбранных устройств защиты. 

 

    Руководитель_____________________________________ 
Задание принял к исполнению______________________ 

     «____»_______________20__ г. 
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3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики России.  

2. Характеристика и способы определения нагрузки производственных потребителей. 

3. Характеристика и способы определения нагрузки коммунально-бытовых потреби-

телей. 

4. Основные методы определения электрических нагрузок. 

5. Нормативные методы расчета электрических сетей. 

6. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Метод экономиче-

ской плотности тока. 

7. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Метод экономиче-

ских интервалов нагрузки. 

8. Графики электрических нагрузок: суточные, годовые по продолжительности. По-

нятие «время потерь» и «время использования максимума нагрузки». 

9. Магистральный метод выбора сечений проводов. 

10. Расчет электрических сетей по нагреву. 

11. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока. Понятие 

о регулировании напряжения. 

12. Конструкция и марка проводов воздушных линий и внутренних электропрово-

док. 

13. Классификация и конструкция опор, изоляторы и линейная арматура. 

14. Конструкция и способы прокладки силовых кабелей. 

15. Основные показатели качества электрической энергии в электрических сетях. 

16. Отклонение напряжения и его влияние на работу электроприемников. 

17. Режимы работы нейтралей электрических сетей. Их достоинства и недостатки. 

18. Виды, причины и последствия коротких замыканий. Задачи расчета токов коротко-

го замыкания. 

19. Расчет токов короткого замыкания: расчетные схемы и определение сопротивлений 

элементов схемы. 

20. Начальный период короткого замыкания в сетях, питающихся от мощных энерго-

систем. Ударный ток короткого замыкания, ударный коэффициент 

21. Замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью. Компенсация токов замы-

кания на землю. 

22. Особенности расчета токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ. 

Способы заземления нейтрали. 

23. Способы гашения электрической дуги. 

24. Понятие об электрических контактах и электрической дуге постоянного и пере-

менного тока. 

25. Схемы электрических соединений и конструкция подстанций 110(35)/10 кВ. 

26. Конструкция распределительных устройств районных трансформаторных 

подстанций. 

27. Потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: схемы соедине-

ний, конструкции, типы, применяемая аппаратура. 

28. Трансформаторы тока: устройство, назначение, условия выбора. 

29. Трансформаторы напряжения: устройство, назначение, условия выбора. 
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30. Автоматические выключатели: назначение, принцип действия, условия вы-

бора и проверки. 

31. Плавкие предохранители до 1 кВ: назначение, принцип действия, условия вы-

бора и проверки. 

32. Плавкие предохранители свыше 1 кВ: назначение, принцип действия. 

33. Короткозамыкатели, отделители, разъединители: назначение и принцип действия. 

34. Выключатели (масляные и безмасляные): типы и назначение. 

35. Системы автоматики. Трехфазное автоматическое повторное включение линии с 

односторонним питанием (АПВ).  

36. Системы автоматики. Автоматическое шунтирование фазы (АШФ) при однофаз-

ном замыкании на землю.  

37. Системы автоматики. Автоматическое включение резерва (АВР). 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Оценить  качество электроэнергии и его соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 

по результатам следующих  измерений:  междуфазные напряжения - 380,  350,  390 В; 

фазные напряжения-220 В; 208 В; 228 В; действующее значение напряжений гармони-

ческих составляющих 2-й - 12В; 3-й - 5В; 4-й - 3В; 7-й - 2В; частота сети - 49,6 Гц. 

2. Определить годовые потери  электроэнергии  в  трансформаторе 100  кВА (Y/Zн) и в 

линии 0,38 кВ длиной 0,25 км с проводом АС35,  если от ТП питается одна линия и 

переданная за год электроэнергия составила W=260 тыс.кВт.ч при коммунально-

бытовой нагрузке линии.  

3. Какую  надбавку  необходимо  установить  на   трансформаторе 100  кВА (Y/Yн) 10/0,4 

кВ, чтобы отклонения напряжения на шинах 0,4 кВ ТП не было ниже +0,5%?  Потери 

напряжения в трансформаторе составляют 4,4%.  Уровень напряжения на шинах 10 кВ 

подстанции 35/10 кВ составляет 10,0 кВ, а потери напряжения в линии 10 кВ состав-

ляют 6%. 

4. Выбрать мощность трансформатора однотрансформаторной ТП, питающей зерноток,  

в зоне Ростовской  области,  если нагрузка двух  отходящих  ВЛ составляет Sд1 = 76 

кВА, Sв1 = 55 кВА;  Sд2 = 64 кВА; Sв2 = 62 кВА; нагрузка наружного и уличного осве-

щения Sул = 10 кВА. 

5. Определить  допустимые  потери  напряжения  в  сети  10   кВ при следующих исход-

ных данных:  режим встречного регулирования напряжения (+5%,0%) на шинах 10 кВ 

подстанции 35/10 кВ; максимальные потери напряжения в трансформаторе 10/0,4 кВ 

(Y/Zн) 160 кВА возникают при нагрузке 129 кВт, cos  = 0,9; анцапфа трансформатора 

10/0,4 кВустановлена в положении +2,5, потери напряжения в сети 0,38 кВ 8%. 

6. В  Вашем  хозяйстве вводится в действие ТП 10/0.4кВ,  самая загруженная линия 

(3А50 + А50) которой имеет протяженность 0.3 км и расчетную нагрузку 39 кВА с 

cos = 0.7. Составьте таблицу отклонений напряжения и выберите надбавку у транс-

форматора, учитывая, что потери напряжения в трансформаторе составляют 5%, а 

фактическое напряжение ВЛ 10 кВ в месте подключения ТП практически не изменяет-

ся и составляет 10.5 кВ. 

7. Подойдет ли автоматический выключатель А3714  с Iнтр=110 А,  Iнэм=800 А,  

Iпред.откл=12,5 кА для защиты ВЛ 0,38 кВ Sлmax=50 кВА, cos  = 0,9длиной 300 м, 

выполненной проводом  А50 и отходящей от ТП 10/0,4 кВ с трансформатором Sн=160 

кВА, Y/Yн?. 

8. Рассчитать ток,  протекающий по линии 10 кВ при двухфазном к.з.  на шинах 0,4 кВ 

ТП  10/0,4  кВ,  если Sн=100 кВА,  Y/YoUк%=4,5 %, линия 10 кВ длиной 14 км выпол-

нена проводом АС50 (система бесконечной мощности). 
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9. Рассчитать ток однофазного к.з. в конце ВЛ 0,38 кВ (3А50+А35 - 0,3 км) питающейся 

от ТП 10/0,4 кВ с трансформатором Sн=100 кВА, Y/Yн. 

10. Показать векторные диаграммы тока в сетях 0,38,  10  и 35 кВ при двухфазном замы-

кании в сети 0,38 кВ,  (при обрыве провода в сети 10 кВ) если трансформатор 35/10 кВ  

имеет  схему соединения  обмоток Y/Y,  а трансформатор 10/0,4 кВ - /Yн. 

11. Проверить селективность  работы  предохранителя ПН2 Iнв=160 А, установленного на 

шинах 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ  и  автоматического  выключателя  АП50  Iнтр=50  А, 

Iнэм=500 А,  установленного на вводе в помещение, если токи к.з.         

трехфазн.   двухфазн.  однофазн. 

на шинах 0,4 кВ -        2,5 кА      2,3 кА      980 А 

в месте установки автомата    690 А       540 А       430 А 

в конце защищаемой линии    420 А       380 А       210 А. 

12. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 300/5 по условиям работы в классе точности 

0,5, если к нему подключены амперметр, счетчики активной и реактивной энергии 

алюминиевыми проводами сечением 4 мм
2
 общей длиной –54 м. 

13. Определить годовую экономию электроэнергии, если на ВЛ 0,38 кВс Рмах.=40 кВт  

длинной 200 м (А 50) при Т = 4000 час повысить коэффициент мощности с 0,8 до 0,95. 

14. Выбрать трансформатор собственных нужд для подстанции 35/10 кВ с короткозамыка-

телем и отделителем на высокой стороне, тремя линейными, одной вводной ячейками 

и ячейкой НТМИ - 10 в ЗРУ 10 кВ. 

15. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 300/5  по термической и динамической стой-

кости к токам короткого замыкания. Трансформатор установлен на отходящей линии 

35 кВдвухтрансформаторной подстанции 110/35 кВ с трансформаторами ТМН 

16000/110. Мощность системы принять 8200 МВА. 

16. К ВЛ 0,38 кВ с расчетной нагрузкой 38 кВА при cos =0,7 планируется подключение 

дополнительной нагрузки 24 кВт при cos =0,9. Определить  фактическую  потерю 

напряжения в воздушной линии после подключения дополнительной нагрузки  и  дать 

заключение о возможности использования имеющейся линии, если допустимая потеря  

напряжения составляет 6,2 %, линия выполнена проводами 4АС35 и имеет длину 300 

м. Вся нагрузка подключается в конце линии. Какие мероприятия при необходимости 

можно провести, чтобы использовать имеющуюся линию? 

17. Определить расчетную нагрузку на вводе в продовольственный магазин с кондицио-

нерами и площадью торгового зала 60 м
2
  и 120 - ти  квартирный девятиэтажный  жи-

лой дом с двумя лифтами по 4,5 кВт каждый. Определить расчетную нагрузку ТП, пи-

тающего указанные потребители.  

18. Проверить возможность запуска электродвигателя 4А180S4  от трансформатора 100 

кВАY/Yн с ВЛ 0,38 кВ длиной 0,4 км (АС35), сопротивлением системы до трансфор-

матора пренебречь.   

19. Определить расчетную нагрузку группы из 25 сельских жилых домов без газификации 

с планируемым потреблением электроэнергии 1300 кВт ч на дом  в год.    

20. Выбрать сечения проводов на участках ВЛ 0,38 кВ при следующих исходных данных 

(допустимая потеря напряжения- 6%): 

 

 

Номер 

участка 

Длина 

участка, км 

Расчетная мощ-

ность, кВт 
cos  

0-1 0,2 49 0,8 

1-2 0,2 22 0,85 

1-3 0,1 30 0,83 

 

21.Определить расчетную нагрузку на участке 1-2 при однородной производственной 

нагрузке  в узлах: 
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Узел 1 2 3 4 5 6 

Нагрузка в узле, 

кВА 

0 4 7 11 1 9 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 
 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки:                                         Утверждено на заседании кафедры 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника                                             ЭЭ и ЭТ 
Профиль: Электроснабжение 

Дисциплина:  «Электроснабжение»                                                  от «__» августа 20__ г. 
Курс  3 Семестр 6 

     

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 
1. Режимы нейтрали электрических сетей, области применения. 

2. Коммутационные аппараты до 1 кВ. Особенности выбора и проверки. 

3. Задача. 

 

 

Зав. кафедрой  _____________  Забродина О.Б.   Экзаменатор__________  Исупова А.М. 

 

 

 

 

 

Шины  ТП 1 

2 3 5 

4 6 
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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.Б.18 «Электроснабжение» / разраб. А.М. Ису-

пова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2015. – 30 с. 
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