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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Модуль 3 Электроснабжение и электрооборудование объектов» 

Дисциплина: «Электроснабжение» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 3 4 3 2 

Семестр обучения 5 7 6 3 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

5 5 4 4 

Всего часов по учебному плану 180 180 144 144 

Лекции 32 10 6 4 

Лабораторные занятия 16 6 4 4 

Практические занятия 32 6 6 4 

Самостоятельная работа 
студентов 

56 149 119 132 

Переаттестация - - 36 36 

Форма итогового контроля по 
дисциплине 

Экзамен, Экзамен, Экзамен, Экзамен 

Форма (формы) контроля СРС 
по дисциплине 

Курсовая 
работа 

Курсовая 
работа 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

 

 

Дисциплина: «Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 3 4 4 3 

Семестр обучения 5 8 7 6 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

5 5 4 4 

Всего часов по учебному плану 180 180 144 144 

Лекции 48 14 10 4 

Лабораторные занятия 16 6 8 6 

Практические занятия 32 4 4 8 

Самостоятельная работа 
студентов 

39 147 113 126 

Переаттестация - - 36 36 

Форма итогового контроля по 
дисциплине 

Экзамен Экзамен Экзамен Зачет с 
оценкой 

Форма (формы) контроля СРС 
по дисциплине 

Курсовой 
проект 

Курсовой 
проект 

Курсовой 
проект 

Курсовой 
проект 
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Дисциплина: «Управление качеством электроэнергии» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

 

 

Форма обучения очная заочная заочная 

на базе 

СПО 

заочная на 

базе ВО 

Курс обучения 3 4 3 3 

Семестр обучения 6 8 5 5 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

3 3 2,5 3 

Всего часов по учебному 
плану 

108 108 90 108 

Лекции 32 6 6 6 

Лабораторные занятия 16 6 2 4 

Практические занятия 36 - 6  

Самостоятельная работа 
студентов 

24 96 76 89 

Переаттестация - - 18 - 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Зачет Зачет Зачет Экзамен 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине 

Контрол 

ьная 

работа 

Контрол 

ьная 

работа 

Контроль 

ная 

работа 

Контрольн 

ая работа 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения модуля 

Назначение Модуля «Электроснабжение и электрооборудование 

объектов» – формировать профессиональную подготовку бакалавров 

направления 13.02.03. «Электроэнергетика и электротехника» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 

Общая цель модуля – формирование знаний по теории, принципам 

построения и режимам работы систем электроснабжения промышленных 

предприятий и городов; знаний в области электрических нагрузок, 

создаваемых в цепях электроснабжения низкого и среднего класса 

напряжений, характеристик графиков электрических нагрузки, учета 

электроэнергии, организация электропотребления и управления качеством 

электроэнергии в электрических сетях. Получение практических навыков по 

проектированию и эксплуатации комплексных систем электроснабжения 

промышленных объектов, городов и создания оптимальных систем 

электроснабжения и их эксплуатации. Эти знания позволят выпускникам 

успешно решать задачи в профессиональной деятельности, связанной с 

функционированием     систем     электроснабжения     или в научно- 

исследовательской деятельности. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

- изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 

- освоение методик формирования величины расчетной нагрузки на 

различных уровнях системы электроснабжения; 

- приобретение умения рассчитывать нагрузочную способность 

электрооборудования; 

- приобретение навыков построения графиков электрических нагрузок; 

- изучение методов определения потерь электрической энергии; 

- ознакомление с показателями качества электроснабжения; 

- технико-экономических моделей, используемых при выборе типа и 

параметров электротехнического оборудования; 

- овладение методами технических и экономических расчетов, на основе 

которых выбираются конкретные схемные, параметрические, 

конструктивные и режимные решения для электрических сетей систем 

электроснабжения; 

- методических подходов к решению проблемы компенсации реактивной 

мощности в современных условиях; 

- формирование профессиональных компетенций по проектированию систем 

электроснабжения, по применению применению инновационных технологий 

в них. 

В результате освоения модуля обучающиеся должны свободно 

ориентироваться в методах проектирования и обслуживания систем 

электроснабжения промышленных предприятий и городов; иметь навыки 
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практического расчета систем электроснабжения промышленного 

предприятия. 

Уровень освоения модуля должен позволять обучающимся, используя 

техническую и справочную литературу, решать типовые задачи выбора 

элементов систем электроснабжения промышленных предприятий и городов, 

эксплуатировать электротехническое оборудование в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Место модуля в структуре ОП 

Модуль относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.14. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: «Физика», «Математика», «Общая 

энергетика», «Приёмники и потребители электрической энергии», 

«Электрические машины и трансформаторы», «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение», «Электробезопасность в 

электроэнергетике», дисциплин модуля 1 «Электротехника и электроника», 

дисциплин модуля 2 «Передача и распределение электрической энергии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Надежность электроэнергетических 

систем», «Экономика энергетики», «Монтаж и эксплуатация промышленных 

предприятий», дисциплин модуля 5 «Проектирование систем 

электроснабжения напряжением до 1000 В». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по модулю 
 

 
Код 

компет 

енции 

 

 

Наименование 
компетенции 

 

 

 
Результаты обучения 

Дисциплин 

ы, 

способству 
ющие 

формирован 

ию 

компетенци 
и 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способность знает - нормативно-технические Эл. снаб.; 

 принимать участие 
в проектированиии 

объектов 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
техническим 

заданием и 

нормативно- 
технической 

 требования, предъявляемые к 

силовым электрическим сетям и 

установкам;  к системам 

электроснабжения 

промышленного  предприятия и 

городов; устройство воздушных и 

кабельных     линий 

электропередачи; схемы внешнего 

электроснабжения промышленных 

(темы 1-6) 
СЭС ГиП; 

(темы 1-6) 

УКЭ 

(темы 1-4) 

 документацией,  предприятий; источники в  

 соблюдая  системах электроснабжения;  

 различные 

технические 

энергоэффективные 
и экологические 

требования 

 способы подключения 

предприятия к электропитающей 

системе; схемы внутризаводского 

электроснабжения; 

конструктивное выполнение 

 

   промышленных  

   распределительных электрических  

   сетей; основные типы схем,  

   применяемые в системах  

   электроснабжения городов;  

   методики технико-экономического  

   обоснования систем  

   электроснабжения  

   промышленного предприятия и  

   выбора средств компенсации  

   реактивной мощности; групповые  

   и индивидуальные графики  

   электрических нагрузок и их  

   показатели; способы  

   выравнивания графика нагрузок;  

   способы прокладки кабелей;  
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   методы  расчета   электрических 

нагрузок  в  промышленных 

электрических сетях до и выше 

1000 В  и   в  городских 

электрических сетях;  методики 

определения сечения проводов и 

кабелей,          мощности 

трансформаторов, 

компенсирующих    устройств ; 

методы    расчета    потерь 

электрической энергии; основные 

вопросы по электросбережению; 

режимы            работы 

электроэнергетических 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

   систем; влияние энергетических 

сооружений на окружающую 

среду и основные мероприятия по 

ее охране; понятие расчетной 

электрической нагрузки и 

нагрузочной способности 

электрооборудования;   виды 

энергетических  балансов; 

основные способы регулирования 

напряжения и электропотребления 

на предприятиях; виды потерь 

электроэнергии в системе 

электроснабжения; показатели 

качества электрической энергии; 

принципы и способы управления 

КЭ, в том числе и вопросы 

оптимизации КЭ; методы и 

измерительно-вычислительные 

комплексы для контроля качества 

электроэнергии 

 

  умеет работать     с     нормативной, 

технической     и    проектной 

документацией;       производить 

расчет электрических    нагрузок 

промышленных   предприятий и 

городов;   определять     потери 

мощности   и    электроэнергии; 

рассчитывать        нагрузочную 

способность 

электрооборудования;     технико- 

экономическое         сравнение 

систем      электроснабжения 

промышленных     предприятий; 

строить  картограмму   нагрузок, 

определять центр электрических 

нагрузок; рассчитывать 
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   напряжение проектируемой сети; 

определять  мощность  и 

количество     цеховых 

трансформаторов с учетом 

компенсации   реактивной 

мощности; выбирать сечение 

проводов и кабелей; составлять 

планы электрических сетей; 

кабельные    журналы; 

однолинейные      схемы 

электроснабжения промышленных 

предприятий; читать чертежи и 

схемы; оформлять пояснительную 

записку курсового проекта и 

другую соответствующую 

документацию;   определять 

показатели     качества 

электроэнергии; выбирать 

оптимальный вариант схемы 

электроснабжения  или 

электрической сети 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

   при наличии источников 
искажения КЭ; 

 

  владет Практическими навыками выбора 

сечения проводов, кабелей, 

силовых трансформаторов, 

мощности компенсирующих 

устройств; определения расчетной 

нагрузки и показателей качества 

электроэнергии;  навыками 

проектирования  систем 

электроснабжения промышленных 

предприятий; разработки 

однолинейных   схем 

электроснабжения,  планов 

электрических сетей, построения 

картограммы нагрузок; 

построения графиков 
электрических   нагрузок; 

определения центра электрических 

нагрузок; методиками технико- 

экономического  сравнения 

систем электроснабжения; чтения 

чертежей и схем; порядком 

оформления соответствующей 

документации; практическими 

навыками определения 

оптимальных    с    точки    зрения 

обеспечения качества 

электроэнергии схем подстанций, 
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   электрических сетей и систем 

электроснабжения; определения 

неустойки в случае нарушения 

качества электроэнергии. 

 

 

Э. снаб. – Электроснабжение; СЭС ГиП - Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий, УКЭ– Управление качеством электроэнергии . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 4. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

 

Таблица 2 – Содержание учебной дисциплины 

№ 

темы 

/разде 

ла 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 
занятия 

Форма 

контроля 

Компет 

енции 

Лекцио 

нного 

типа 

Лабора 

т. 

работы 

Практ 

. 

занят 

ия 

Кон 

суль 

тац 
ии 

Самос 

т. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Электроснабжение» 

1 Общие вопросы 

электроснабжения 
История развития 
электроэнергетики в России. 

Структура электроэнергетической 

отрасли России. Основные 

термины и определения систем 

электроснабжения объектов. 

Номинальные напряжения в 
системах электроснабжения и 

области их применения. Режимы 

работы электроэнергетических 
систем. Влияние энергетических 

сооружений на окружающую среду 

и основные мероприятия по ее 
охране. 

6 оч. 

1-з 

1-сз 
0,5-ввоз 

   2 оч. 

4-з 

4-сз 
22ввоз 

Э ПК-3 

2 Электроприемники и 4 оч.  2 оч. 0,5 4 оч. Кр, Тз, ПК-3 
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 потребители электроэнергии 
Классификация приемников и 

потребителей электрической 
энергии. 

Характеристика приемников 

электрической энергии. Режимы 
работы электроприемников. 

2-з 

1-сз 
0,5ввоз 

 2-з 

2-сз 

2ввоз 

 45-з 
36-сз 

22ввоз 

КР, Э  

3 Характеристики графиков 

нагрузки элементов систем 

электроснабжения 
Графики электрических нагрузок 

индивидуальных ЭП. Групповые 

графики электрических нагрузок. 
Показатели графиков 

электрических нагрузок. Способы 

выравнивания графика нагрузок. 

6 оч. 

2-з 

1-сз 

0,5 ввоз 

 6 оч. 

2-з 

2-сз 

2ввоз 

0,5 18 оч. 

45-з 

35-сз 

22ввоз 

Кр, КР,К, 

Э 

ПК-3 

4 Электрические нагрузки 

Нагрузочная  способность 

электрооборудования.  Понятие 
расчетной электрической нагрузки. 

Определение электрических 

нагрузок на различных уровнях 
СЭС. Методы  определения 

расчетной электрической нагрузки 

в промышленных электрических 

сетях до и выше 1000 В. 
Методы определения расчетной 
электрической нагрузки в 
городских электрических сетях. 

8 оч. 
2-з 

1-сз 

0,5-ввоз 

 16 оч. 
2-з 

2-сз 

1ввоз 

0,5 18 оч. 
46-з 

35-сз 

22ввоз 

Тз, КР,К, 
Т, Э 

ПК-3 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Учет электроэнергии и 

организация 

электропотребления. 

Учет  электроэнергии. 

Энергетические    балансы. 
Определение расхода активной 

электроэнергии     объекта 

электроснабжения по показаниям 
приборов учета и расчетными 

методами. Потери мощности и 

напряжения в  элементах 

электрических сетей. Потери 
электроэнергии в системе 

электроснабжения.     Расчет 

нагрузочных  потерь 
электроэнергии в линиях и 

трансформаторах. Исследование 

влияния нагрузки на потери 
электрической энергии в системе 

электроснабжения. Влияние 

энергетических     сооружений     на 

окружающую среду и основные 

мероприятия по ее охране. 

6-оч. 

2-з 

1-сз 

1-ввоз 

4-оч. 

2-з 

1-сз 

1 ввоз 

8оч. 

2-з 

2-сз 

1 ввоз 

0,5 18-оч. 

4-з 

4-сз 

22ввоз 

К, С, Кр, 

КР, Э 

ПК-3 

6 Качество электрической энергии 
Показатели качества 

2 оч. 
1-з 

12 оч. 
4-з 

- 0,5 
оч. 

4 оч. 
5-з 

К, С,Э ПК-3 
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 электроэнергии. Влияние качества 

электроэнергии на работу 

электроприемников. Исследования 
влияние характера нагрузки ни 

режимы работы 
электрооборудования 

1-сз 

1-ввоз 

3-сз 

3ввоз 

  5-сз 

22ввоз 

  

 Итого по дисциплине 32-оч. 

10-з 

6-сз 

4-ввоз 

16-оч. 

6-з 

4-сз 

4-ввоз 

32-оч. 

6-з 

6-сз 

4-вз 

1 64-оч. 

149-з 

119-сз 

132 вз 

Э. 
КР 

 

 

Дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

1 Принципы формирования и 

задачи проектирования системы 

электроснабжения городов и 

промышленных предприятий. 

Основные термины и определения. 

Уровни системы электроснабжения 
потребителя. Особенности систем 

электроснабжения городов, 

промышленных предприятий и 
объектов сельского хозяйства. 

4 оч. 

2-з 

1-сз 
0,5 ввоз 

   8 оч. 

20-з 

8-сз 
21ввоз 

К, З ПК-3 

2 Конструктивное выполнение 

электрических сетей. Кабельные 
линии. Способы прокладки 

кабелей: в траншеях, блоках, по 

кабельным сооружениям. Передача 

электроэнергии по токопроводам. 
Воздушные линии 
электропередачи. 

4 оч. 

2-з 

1-сз 
1ввоз 

   8 оч. 
20-з 

10-сз 
21ввоз 

Тз, З, К ПК-3 

 

 

 
 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Системы электроснабжения 

Особенности  и   основные 

требования   к  системам 
электроснабжения.      Схемы 

электроснабжения промышленных 

предприятий.      Внешнее 
электроснабжение:   источники 

питания, линии связи и пункты 

приема электроэнергии. Источники 

питания в     системах 
электроснабжения.   Способы 

подключения предприятия к 

электропитающей    системе. 
Главные   понизительные 

подстанции (ГПП) и подстанции 

глубокого  ввода    (ПГВ), 
распределительные подстанции 

(РП). Схемы  внешнего 

электроснабжения, их типы и 
характеристика. 

12 оч. 

2-з 
1-сз 

0,5ввоз 

 4 оч. 
1-з 
1-сз 

0,25 8 оч. 

27-з 

26-сз 

21ввоз 

КП, З, Кр ПК-3 
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 Внутреннее    электроснабжение. 

Трансформаторные     подстанции 

(ТП) 6-10/0,4    кВ,  токопроводы, 
кабельные     сети.       Схемы 

внутризаводского 

электроснабжения:   радиальные, 
магистральные, смешанные схемы. 

Особенности   исполнения  схем 

электроснабжения при  наличии 
потребителей  особой    группы I 

категории по   надежности. 

Конструктивное      выполнение 

промышленных 
распределительных электрических 

сетей. Глубокие вводы. 

Основные типы схем, применяемые 
в системах электроснабжения 

городов. Схемы городских 

распределительных сетей до 1 кВ. 
Общее и различия в схемах 

городских и промышленных 
электрических сетей. 

       

4 Выбор элементов  схем 

электроснабжения. Выбор места 

расположения пунктов приема 

электроэнергии. Картограмма 
нагрузок. Центр электрических 

нагрузок. Зона рассеяния 

электрических нагрузок: эллипс 
рассеяния.   Нагрузочная 

способность и выбор параметров 

основного электрооборудования: 
трансформаторов и кабелей. 

Допустимые систематические и 

аварийные    перегрузки 

трансформаторов. Учет категории 
надежности электроснабжения 

электроприемников и величин 

допускаемых систематических и 
послеаварийных перегрузок при 

выборе количества и мощности 
силовых 

8 оч. 

4-з 

1-сз 

1-ввоз 

 20 оч. 

2-з 

2-сз 

4ввоз 

0,25 8 оч. 
30-з 

24-сз 
21ввоз 

Кр, КП,Э ПК-3 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 трансформаторов. Технико- 
экономическое обоснование и 

методика выбора и проверки 

силовых трансформаторов ГПП 
(ПГВ). 

       

5 Компенсация  реактивной 

мощности. Влияние реактивной 
мощности на экономические и 

технические характеристики 

электрических       сетей.       Баланс 

реактивной  мощности. 
Компенсирующие устройства. 

8 оч. 

2-з 

1-сз 

0,5ввоз 

4 оч. 

2-з 

2-сз 

2ввоз 

8 оч. 

1-з 
1-сз 

4ввоз 

0,25 8 оч. 

30-з 
23-сз 

21ввоз 

К, КП, 

С,Э 

ПК-3 
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 Основные  положения  по 

размещению компенсирующих 

устройств   в   системах 
электроснабжения. Определение 

мощности   компенсирующих 

устройств до и выше 1 кВ. Влияние 
мощности    устанавливаемых 

компенсирующих устройств на 

выбор мощности цеховых 
трансформаторных подстанций и 

параметров электрооборудования. 

Выбор числа    цеховых 

трансформаторов с учетом 
компенсации      реактивной 

мощности.     Регулирование 

мощности компенсирующих 
устройств. 

       

6 Влияние характера нагрузки на 

качество электрической энергии 
Симметричная нагрузка. 
Несимметричная нагрузка. 

Несинусоидальная нагрузка. 

Резкопеременая нагрузка. 
Регулирование показателей 

качества напряжения в системах 

электроснабжения. Особенности 
выбора схем электроснабжения 

предприятии    со    специфической 
нагрузкой. 

8 оч. 

2-з 

1-сз 
0,5ввоз 

12 оч. 

4-з 

4-сз 

4ввоз 

 0,25 8 оч. 

20-з 

21-сз 

21ввоз 

К, С, Э, 

КП 

ПК-3 

 Итого по дисциплине 48-оч. 

14-з 

6сз 

4ввоз 

16-оч. 

6-з 

6-сз 

6ввоз 

32-оч. 

4-з 

4-сз 

8ввоз 

1 48-оч. 

147-з 

119-сз 

126ввоз 

Э. 
КП 

 

Дисциплина «Управление качеством электроэнергии» 

1 Влияние качества 

электроэнергии  на 

электроприемники         и 

технологические установки 

Понятие КЭ. Характеристика КЭ на 

предприятиях      и  объектах, 
приравненных  к  ним.   Влияние 

отклонений напряжения на работу 

электроприемников.      Влияние 
несимметрии   напряжения на 

электрические         машины, 

электрические    сети,   системы 

автоматики, релейной    защиты, 
телемеханики.          Влияние 

несинусоидальности  напряжения 
на 

8-оч. 

2,0-з. 

1,0-сз 

4-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

- 0,25 6-оч. 
24-з. 

19-сз 
21ввоз 

З ПК-3 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 электрооборудование, системы 

автоматики, релейной защиты, 

телемеханики, элементы систем 
электроэнергетики. 
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2 Определение отклонений и 

колебаний напряжения. 
Определение возможного 

диапазона отклонений напряжения 

у потребителей. Определение 

предельно допустимых отклонений 
на шинах центра питания. Расчет 

отклонений напряжения в 

расчетной точке сети. Методы 
расчета колебаний напряжения. 

Определение  колебаний 
напряжения при работе ДСП. 

8-оч. 

3,0-з. 
2,0-сз 

4-оч. 

1,0-з. 
1,0-сз 

- 0,25 6-оч. 

24-з. 
19-сз 

21ввоз 

С, З, Кр ПК-3 

3 Расчет несинусоидальности и 

несимметрии напряжения 

Определение ПКЭ. Расчет значений 
токов высших гармоник, 
обусловленных различными 
источниками искажения. 

Составление схем замещения сети 

и их преобразования. Определение 

напряжений высших гармоник. 

Расчет высших гармоник в 
компенсирующих устройствах. 

Расчет коэффициентов 

несимметрии напряжений по 
обратной последовательности. 

8-оч. 
3,0-з. 

2,0-сз 

4-оч. 
1,0-з. 

1,0-сз 

- 0,25 6-оч. 

24-з. 
19-сз 

21ввоз 

С, З, Кр ПК-3 

4 Улучшение качества 

электроэнергии 
Регулирование напряжения. 

Способы и средства регулирования 

напряжения. Виды регулирования. 

Методы регулирования. 
Анализ режима напряжения в 

распределительной сети. 

Обеспечение выполнения закона 
встречного регулирования. 
Схемные решения по ограничению 
колебаний напряжения. 

Выбор   параметров   технических 

средств, ограничивающих размахи 
изменения напряжения. 

8-оч. 
2,0-з. 
1,0-сз 

4-оч. 
1,0-з. 
1,0-сз 

- 0,25 6-оч. 
24-з. 
19-сз 

23ввоз 

С, З, Кр ПК-3 

 Итого по дисциплине 32-оч. 

6-з. 

6-сз 

6ввоз 

16-оч 

6-з. 

2-сз 

4-ввоз 

36-оч. 

6-сз 

4 24-оч. 

96-з. 

76-сз 

89ввоз 

З, Кр  

 Всего по модулю 112-оч. 

30-з. 

18-сз 

14-ввоз 

48-оч 

18 -з. 
12-сз 

14-ввоз 

100-оч 

10 -з. 
16-сз 

12ввоз 

 136-о 

392-з. 

314-сз 

347вз 

Э 

КР, КП 

 

 

где: оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

сз – заочная форма обучения (ускор. на бае СПО) 

ввоз- заочная форма обучения (ускор. на бае ВО) 

С- собеседование; КР –курсовая работа; Кр- контрольная работа; 

КП-курсовой проект4 Т –тест; Тз- творческое задание, З –зачет, 
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К- коллоквиум; Э-экзамен; Ср –самостоятельная работа 

 

Таблица 3 – Лабораторные работы 
№ 

зан 

яти 

я 

Тема лабораторной работы Объем, час. 

Форма обучения 

очн 

ая 

зао 

чна 
я 

заочная 

на базе 
СПО 

заочная 

на базе 
ВО 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплина «Электроснабжение»  

1 Определение влияния отклонения напряжения на 
мощность, потребляемую активной нагрузкой. 

4 1 - - 

2 Определение влияния отклонения напряжения на 
мощность, потребляемую индуктивной нагрузкой. 

4 2 2 2 

3 Определение влияния отклонения напряжения на 
мощность, потребляемую емкостной нагрузкой. 

4 1 - - 

4 Исследование влияния нагрузки на потери 

электрической энергии в системе 

электроснабжения 

4 2 2 2 

Итого по дисциплине 16 6 4 4 

Дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

1 Исследование режима компенсации реактивной 
мощности с помощью конденсаторной батареи 

4 2 2 2 

2 Автоматическое регулирование мощности 
конденсаторных батарей. 

4 2 2 2 

3 Исследование режимов работы 
электрооборудования при симметричном нагрузке 

4 1 1 1 

4 Исследование режимов работы 

электрооборудования при несимметричном 

нагрузке 

4 1 1 1 

Итого по дисциплине 16 6 6 6 

Дисциплина «Управление качеством электроэнергии» 

1 Исследование показателей качества электрической 
энергии. 

4 1 1 1 

2 Снижение уровня генерации высших гармоник 

путем замены 

однополупериодного выпрямителя на 

двухполупериодный в схеме питания постоянным 

током. 

4 1 1 1 

3 Компенсация высших гармоник тока с помощью 
фильтрокомпенсирующего устройства 

4 2 - 1 

4 Автоматическое регулирование напряжения в 
центре питания с помощью трансформаторов с 
РПН 

4 2 - 1 

Итого по дисциплине 16 6 2 4 

Итого по модулю 3 48 18 12 14 
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Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
№ 

зан 

яти 

я 

Наименование занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очна 

я 

заочн 

ая 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплина «Электроснабжение»  

1 Расчет номинальной мощности трехфазных и 
однофазных электроприемников 

2 0,5 0,5 0,5 

2 Расчет средней нагрузки электроприемников 2 0,5 0,5 - 

3 Определение электрических нагрузок методом 
коэффициента максимума и средней нагрузки 

2 0,5 0,5 0,5 

4 Методы определения эффективности числа 
электроприемников 

2 0,5 0,5 0,5 

5 Определение нагрузки однофазных 

электроприемников 

2 0,5 0,5  

6 Определение электрических нагрузок методом 

коэффициента спроса и установленной 
мощности 

2 0,5 0,5 0,5 

7 Определения расчетной электрической 
нагрузки в городских электрических сетях. 

2 0,5 0,5 0,5 

8 Контрольная работа 1: Определение 

электрических нагрузок на различных уровнях 

СЭС. 

2 - -  

9 Графики электрических нагрузок 
индивидуальных ЭП. 

2 - -  

10 Групповые графики электрических нагрузок. 2 0,5 0,5 0,5 

11 Нагрузочная способность электрооборудования. 2 - -  

12 Преобразование суточного графика 

электрических нагрузок в двухступенчатый 

график 

2 0,5 0,5 0,5 

13 Потери мощности в воздушных и кабельных 
линиях 

2 0,5 0,5 0,5 

14 Потери мощности и электроэнергии в 
трансформаторах 

2 0,5 0,5  

15 Методы определения потерь электроэнергии: 2 0,5 0,5  

16 Контрольная работа №2 Потери мощности и 
электроэнергии 

2 - -  

Итого по дисциплине «Электроснабжение» 32 6 6 4 

Дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

1 Расчет и построение картограммы нагрузок. 2 - - 0,25 

2 Определение центра электрических нагрузок. 2 - - 0,25 

3 Выбор мощности цеховых трансформаторов с 
учетов компенсации реактивной мощности. 

4 0,25 0,25 0,25 

4 Выбор мощности трансформаторов ГПП и ПГВ 2 - - 0,25 

5 Контрольная работа№1 2 - - - 

7 Разработка плана электрических сетей 
промышленного предприятия 

4 0,25 0,25 0,25 
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Продолжение таблицы 
8 Технико-экономическое сравнение двух схем 

электроснабжения промышленных 

предприятий 

4 - - - 

9 Контрольная работа№2 2 - - - 

10 Компенсация реактивной мощности в системе 
электроснабжения. 

4 0,25 0,25 0,25 

11 Размещение компенсирующих устройств 2 - - 0,25 

12 Выбор сечения проводов и кабелей 
техническими и экономическими методами 

2\1 0,25 0,25 0,25 

Итого по дисциплине «Системы 

электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» 

32 4 4 8 

Дисциплина «Управление качеством электроэнергии» 

1 Эксплуатационный контроль ПКЭ. 

Определение соответствия показателям 

качества электроэнергии требованиям ГОСТ Р 
54149—2010 

4 - 1 - 

2 Расчет отклонений напряжений. 4 - 0,5 - 

3 Расчет колебаний напряжения. 4 - 0,5 - 

4 Контрольная работа №1 2 - - - 

5 Расчет несинусоидальных режимов. 4 - 0,5 - 

6 Расчет несимметричных режимов. 4 - 0,5 - 

7 Регулирование напряжения в электрических 

сетях. Выбор добавок напряжения при 

различных средствах регулирования 
напряжения. 

4 - 1 - 

8 Контрольная работа №2 2 - - - 

9 Выбор параметров технических средств по 

снижению несинусоидальности напряжения в 
электрических сетях. 

4 - 1 - 

10 Снижение колебаний напряжения в 

электрических сетях. 

4 - 1 - 

 Итого по дисциплине 
«Управление качеством электроэнергии» 

36 - 6 - 

Итого по модулю 3 100 10 16 -  



20  

 

 

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Дисциплина «Электроснабжение» 

Изучение и проработка 

лекционного материала. 

Составление конспектов лекций 

по темам, вынесенным на 
самостоятельное обучение. 

5- оч; 

7-з; 

6- сз; 
3-ввоз 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

6 семестр (сз) 

3 семестр (ввоз) 

4-оч 

20-з 
20-сз 

20-ввоз 

Подготовка к занятиям 

семинарского типа (оформление 

и представление результатов 

решения задач по темам 
практических занятий) 

5- оч; 

7-з; 

6- сз; 
3-ввоз 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

6 семестр (сз) 

3 семестр (ввоз) 

7-оч/ 7-з/7-сз/7 ввоз 

Подготовка к лабораторным 

занятиям (обработка результатов 

и оформление отчетов) 

5- оч; 

7-з; 

6- сз; 

3-ввоз 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

6 семестр (сз) 
3 семестр (ввоз) 

4-оч/ 4-з/4-сз/4 ввоз 

Подготовка текущему контролю 

дисциплины (контрольной 

работе) 

5 (оч) 5семестр (оч) 2-оч/ -/- 

Оформление творческого 

задания; 

5-оч 5семестр (оч) 2-оч/ -/- 

Курсовая работа на тему: 
«Расчет электрических 

нагрузок». 

5- оч; 

7-з; 

6- сз; 

3-ввоз 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

6 семестр (сз) 

3семестр (ввоз) 

42-оч/ 114-з/84-сз/97 ввоз 

Подготовка к итоговому 
контролю дисциплины (экзамен) 

5- оч; 

7-з; 
6- сз; 

3-ввоз 

5семестр (оч) 
7 семестр (з) 

6 семестр (сз) 

3семестр (ввоз) 

3-оч/ 4-з/4-сз/4 ввоз 

Итого по дисциплине: 5- оч; 

7-з; 

6- сз; 

3-ввоз 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

6 семестр (сз) 
3семестр (ввоз) 

64-оч/ 149-з/119-сз/ 

132 ввоз 

Дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

Изучение и проработка 

лекционного материала. 

Составление конспектов 

лекций по темам, вынесенным 

на самостоятельное обучение. 

5 (оч); 

8 (сз); 

7 (з) 

6 (ввоз) 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

8 семестр (сз) 

6 семестр (воз) 

4-оч 

20-з 

20-сз 

20 ввоз 
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Подготовка к занятиям 

семинарского типа (оформление 

и представление результатов 

решения задач по темам 

практических занятий) 

5 (оч); 

8 (сз); 

7 (з) 

6 (ввоз) 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

8 семестр (сз) 

6 семестр (воз) 

7-оч 

7-з 

7-сз 

7 ввоз 

 

Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Подготовка к лабораторным 

занятиям (обработка 

результатов и оформление 
отчетов) 

5 (оч); 

8 (сз); 

7 (з) 
6 (ввоз) 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

8 семестр (сз) 
6 семестр (воз) 

4-оч 

4-з 

4-сз 
4 ввоз 

Подготовка текущему контролю 

дисциплины (контрольной 

работе, тесту, собеседованию, 

коллоквиуму) 

5 (оч) 5семестр (оч) 2-оч 

Оформление творческого 

задания; 

5 (оч) 5семестр (оч) 2-оч 

Курсовой проект на тему: 

«Электроснабжение 
промышленного предприятия». 

5 (оч); 

8 (сз); 

7 (з) 
6 (ввоз) 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

8 семестр (сз) 
6 семестр (воз) 

24-оч 

103-з 

84-сз 
91 ввоз 

Подготовка к итоговому 

контролю дисциплины 

(экзамен) 

5 (оч); 

8 (сз); 

7 (з) 
6 (ввоз) 

5семестр (оч) 

7 семестр (з) 

8 семестр (сз) 
6 семестр (воз) 

3-оч 

4-з 

4-сз 

4 ввоз 

Итого по дисциплине: 48-оч./ 147-заоч./ 

119сз/126ввоз 

Дисциплина «Управление качеством электроэнергии» 

Изучение и проработка 

лекционного материала. 

Составление конспектов 

лекций по темам, вынесенным 

на самостоятельное обучение. 

6 (оч); 
5 (сз); 

8(з) 

5 (ввоз) 

6 семестр (оч) 

8 семестр (з) 

5 семестр (сз) 

5 семестр (ввоз) 

2-оч/ 20-з/10-сз 

Подготовка к занятиям 

семинарского типа (оформление 

и представление результатов 

решения задач по темам 
практических занятий) 

6 (оч); 

5 (сз); 

8(з) 

5 (ввоз) 

6 семестр (оч) 

8 семестр (з) 

5 семестр (сз) 

5 семестр (ввоз) 

4-оч/ 4-з/4-сз 

Подготовка к лабораторным 

занятиям (обработка 

результатов и оформление 
отчетов) 

6 (оч); 
5 (сз); 

8(з) 

5 (ввоз) 

6 семестр (оч) 

8 семестр (з) 

5 семестр (сз) 
5 семестр (ввоз) 

4-оч/ 4-з/4-сз 

Контрольная работа 

(семестровое задание) 

6 (оч); 

5 (сз); 

8(з) 

5 (ввоз) 

6 семестр (оч) 

8 семестр (з) 

5 семестр (сз) 
5 семестр (ввоз) 

10-оч/ 60-з/50-сз 
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Подготовка текущему контролю 

дисциплины (контрольной 

работе, самостоятельной 

работе) 

6 (оч) 6 семестр (оч) 2-оч 

Подготовка к итоговому 

контролю дисциплины (зачет) 

6 (оч); 

5 (сз); 
8(з) 

5 (ввоз) 

6 семестр (оч) 

8 семестр (з) 

5 семестр (сз) 
5 семестр (ввоз) 

2-оч/ 4-з/4-сз 

 

 

Продолжение таблицы 5 
Итого по дисциплине: «Управление качеством 

электроэнергии» 
24о/96з/76/сз/89ввоз 

Всего по модулю 3 136-о; 392-з 

314-сз; 347-вз 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся 

с преподавателем 
Форма контактной работы Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Примечание* 

1 2 3 4 

Дисциплина «Электроснабжение» 

Групповые консультации 5-оч 

7-з 

6-сз 

3-ввоз 

5оч -семестр 

7 з -семестр 

6 сз.-семестр 
3 ввоз.-семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные 

консультации 

5-оч 

7-з 

6-сз 

3-ввоз 

5оч -семестр 

7 з -семестр 

6 сз.-семестр 
3 ввоз.-семестр 

По выполнению курсовой 

работы 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

5-оч 

7-з 

6-сз 

3-ввоз 

5оч -семестр 

7 з -семестр 

6 сз.-семестр 
3 ввоз.-семестр 

Экзамен 

Дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

Групповые консультации 5-оч 
8 з 

7 сз 

6-ввоз 

5оч -семестр 
8 з.-семестр 

7 сз –семестр 
6 ввоз.-семестр 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине 

Индивидуальные 
консультации 

5-оч 
8 з 

7 сз 

6-ввоз 

5оч -семестр 
8 з.-семестр 

7 сз –семестр 
6 ввоз.-семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Консультация по курсовому 
проекту 

Промежуточная 
аттестация обучающихся 

5-оч 
8 з 

7 сз 

6-ввоз 

5оч -семестр 
8 з.-семестр 

7 сз –семестр 
6 ввоз.-семестр 

Экзамен 

Дисциплина «Управление качеством электроэнергии» 

Групповые консультации 6-оч. 
8-заоч. 

6оч -семестр 
8 з.-семестр 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине 
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 5-сз 
5-ввоз 

5 сз –семестр 
5 ввоз–семестр 

 

Индивидуальные 

консультации 

6-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

5-ввоз 

6оч -семестр 

8 з.-семестр 

5 сз –семестр 
5 ввоз–семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Консультация по контрольной 

работе (семестровое задание) 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

6-оч.8-з. 

5-сз 

5-ввоз 

6оч -семестр 

8 з.-семестр 

5 сз,ввоз - 
семестр 

Зачёт 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Электроснабжение: учеб. пособие. по выполнению курсовой 

работы: учебное пособие. рек. - / Н. Ю. Шевченко, К. Н. 

Бахтиаров.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 91c. 

НТБ 

2 Шевченко Н.Ю. Электроснабжение: учеб. пособ. по 

проведению практических занятий. Ч 1. /ВолгГТУ, Волгоград, 

2006. – 68 с. 

НТБ 

3 Шевченко Н.Ю. Электроснабжение: учеб. пособ. по 

проведению практических занятий. Ч 2. /ВолгГТУ, Волгоград, 
2006. – 69 с. 

НТБ 

4 Основы электроснабжения [Текст]: учеб. пособие для академ. 

бакалавриата / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 174 с. : ил. - 

(Университеты России). - Библиогр.: с. 165-166 

НТБ 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения модуля 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

модулю 
№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Конюхова, Е. А. Электроснабжение: учебник для вузов / Е. А. Конюхова. - М. : 
Издательский дом МЭИ, 2014. - 512 с. - Библиогр.: с. 499-502 

2 Основы электроснабжения [Текст] : учеб. пособие для академ. бакалавриата / А. А. 

Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 

174 с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 165-166 

3 И.И. Карташов «Управление качеством электроэнергии» Москва, Издательский дом 
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 МЭИ 2008 г, 720 с. 

4 Савина Н. В. Качество электрической энергии в системах энергоснабжения 

[Текст] : учеб.пособие / Н. В. Савина – Благовещенск: Изд-во  Амур.гос. ун-та, 
2007. - 168 с. 

 Дополнительная литература 

5 Кудрин, Б, И. Электроснабжение промышленных предприятий: учеб. для вузов/ 
Кудрин, Б, И. - М.: Интермет Инжиниринг, 2006 . - 672 с.: ил. 

6 Кудрин Б.И. Электроснабжение потребителей и режимы: учеб. пособие/ 

Б.И.Кудрин, Б.В.Жилин, Ю.В. Матюнина. М.: Издательский дом МЭИ, 2013.– 412 

с.: ил. 

Продолжение таблицы 8 

1 2  

7 Системы электроснабжения: учебник/ Н.П. Гужов, В.Я.Ольховский, Д.А. 
Павлюченко.– Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008.– -258 с. 

8 Основы электроснабжения [Текст] : учеб. пособие для академ. бакалавриата / А. А. 
Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 
174 с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 165-166 

9 Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение: учеб. пособие / Сибикин, Ю. Д. , Сибикин, М. 

Ю. - М.: РадиоСофт, 2010. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 326-327 

10 Правила устройства электроустановок - М.: КНОРУС, 2015. - 488 с. 

11 Электроснабжение: учеб. пособие. по выполнению курсовой работы: учебное 

пособие. рек. - / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 

2015. - 91c. 

12 Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению/ В.П. 
Шеховцов.– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 –136 с. 

13 Качество электроэнергии на промышленных предприятиях / И.В. Жежеленко, 
Ю.Л. Саенко. –М.: Энергоатомиздат , 2005. - 261 с. 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению 

модуля 

Для успешного освоения дисциплин модуля предусмотрены следующие 

виды учебных занятий (аудиторная работа): 

– занятия лекционного типа; 

– лабораторные работы; 

– практические занятия; 

– групповые консультации. 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 
– изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплинам 

модуля. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 
 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по   освоению 

модуля 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

 
1. 

Руководство к практическим занятиям по дисциплине 

«Электроснабжение» для студентов заочной сокращенной 
формы обучения на базе высшего образования. / Н. Ю. 
Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, Камышин, 2012. – 22 с. 

Файловое 

хранилище 

 
2. 

Руководство к практическим занятиям по дисциплине 

«Электроснабжение» для студентов заочной сокращенной 
формы обучения. / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, 

Камышин, 2012. – 97 с. 

файловое 

хранилище 

 
3. 

Руководство к практическим занятиям по дисциплине 

«Электроснабжение» для студентов заочной формы обучения. / 

Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, Камышин, 2012. – 87 

с. 

файловое 

хранилище 

 
 

4. 

Электроснабжение. Методические указания по проведению 

лабораторной работы «Определение влияния отклонения 

напряжения на мощность, потребляемую емкостной нагрузкой». 

/ Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, Камышин, 2016. –18 

с. 

файловое 

хранилище 

 
5. 

Электроснабжение. Методические указания по проведению 

лабораторной работы «Определение влияния отклонения 

напряжения на мощность, потребляемую активной нагрузкой/ Н. 

Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, Камышин, 2016. – 24 с. 

файловое 

хранилище 

 
 

6. 

Электроснабжение. Методические указания по проведению 

лабораторной работы «Определение влияния отклонения 

напряжения на мощность, потребляемую индуктивной 

нагрузкой» / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, Камышин, 

2016. – 23 с. 

файловое 

хранилище 

 
7. 

Электроснабжение. Методические указания по проведению 

лабораторной работы «Исследование влияния нагрузки на 

потери электрической энергии в системе электроснабжения» / Н. 
Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ, Камышин, 2016. – 32 с. 

файловое 
хранилище 

 

8. 
Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Электроснабжение». Направление подготовки: 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  Заочная форма 

файловое 

хранилище 
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 обучения // Н. Ю. Шевченко – КТИ, Камышин, 2016. – 79 с.  

 
9. 

Методические указания по выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий» на тему: «Электроснабжение 

завода» // Шевченко Н.Ю. – КТИ, Камышин, 2015. – 99 с. 

файловое 

хранилище 

 
 

10. 

Методические указания по проведению лабораторной работы 
«Регулирование напряжения в распределительной сети путем 

поперечной компенсации реактивной мощности с помощью 

конденсаторной батареи» / Сост. К.Н. Бахтиаров; 

Н.Ю.Шевченко. – КТИ, Камышин, 2015. –28 с. 

файловое 

хранилище 

 
11. 

Методические указания по проведению лабораторной работы 

«Регулирование напряжения путем изменения сопротивления 

сети с помощью конденсаторных батарей»/Сост. К.Н. Бахтиаров; 

Шевченко Н.Ю. – КТИ, Камышин, 2015. –28 с. 

файловое 

хранилище 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплин модуля 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплин модуля 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 
эл. ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, Интернет) 

1 Изв.ВУЗов.Электроника печатный НТБ 

2 Электричество печатный НТБ 

1 Электрооборудование: эксплуатация и 
ремонт (журнал) 

Печатный 
ресурс 

НТБ 

2 Электрика (журнал) Печатный 
ресурс 

НТБ 

3 Главный энергетик (журнал) Печатный 
ресурс 

НТБ 

5 Электро. Электротехника, 

электроэнергетика, электротехническая 
промышленность (журнал) 

Печатный 

ресурс 

НТБ 

7 Известия ВолгГТУ. Технические науки 
(журнал) 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 

1 Светотехника (журнал) печатный НТБ 

2 Полупроводниковая светотехника (журнал) печатный НТБ 

1 Электрические станции (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 Нетрадиционные и возобновляемые 
источники 

печатный НТБ 

4 Энергетика. Электрические станции и сети печатный НТБ 
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РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 
Вид занятий, 

для которых 

используется 
ресурс 

1 2 3 4 

1 Лекция с использованием 

мультимедийного оборудования 

Информационны 

е технологии 

Лекция 

2 Практическое занятие с использованием 
мультимедийного оборудования 

Информационны 
е технологии 

Практическое 
занятие 

3 Лабораторные работы с использованием 
электронного лабораторного практикума 

Информационны 
е технологии 

Лабораторные 
работы 

4 Самостоятельная работа обучающихся Электронные 
учебные пособия 

Курсовой 
проект, РГР 

5 Текущий контроль (компьютерные 
тестирующие системы) 

информационны 
е технологии 

семинар 

6 Оффлайн связь письмо по E- 

mail 

Обратная связь 

с 
преподавателем 
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РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по модулю 
№ 

лаборатор 

ии, 

кабинета, 

аудитории 

Наименовани 

е 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафе 

дра 

Факу 

льтет 

1 2 3 4 5 

А 1.25 мультимедий 

ная 

лекционная 
аудитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А.2.19 Лаборатория 
«Электроснаб 

жение 

электрически 

х сетей и 

качество 

электрическо 

й энергии» 

Компьютер Intel Core i3; Проектор Epson 

EВ-Х14; Экран настенный Digis Space 

DSSM; 

Лабораторный стенд: «Системы 

электроснабжения промышленных 

предприятий» СЭС-ПП-СК; 

Лабораторный стенд: Программный 

комплекс DeltaProfi 

ЭПП ФПТ 

А 1.4 мультимедий 

ная 

лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 1.23 мультимедий 

ная 

лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютерны 

й класс для 

самостоятель 
ной работы 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному модулю 

«Модуль 3 Электрооборудование и системы электроснабжения» 
(наименование модуля) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения модуля 
№ 

п/п 

Код 

контроли 

руемой 

компетен 
ции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируе 

мые 

дисциплины 

Этапы 

формирован 

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК-3 способность принимать участие в 

проектированиии объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные 

технические энергоэффективные и 

экологические 

Эл. снаб.; 
(темы 1-6) 
СЭС ГиП; 

(темы 1-6) 

УКЭ 
(темы 1-4) 

5оч;,7з,6 сз. 

5оч; 8з,7 сз. 

6оч; 8з,5 сз. 

где: Э. снаб. – «Электроснабжение»; 

СЭС ГиП - «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий», 
УКЭ– «Управление качеством электроэнергии» 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код 

контроли 

руемой 

компетен 

ции 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 

Контроли 

руемые 

дисципли 

ны 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

3 ПК-3 Знание  нормативно-технических 

требований, предъявляемых к силовым 

электрическим сетям и установкам; к 

системам   электроснабжения 

промышленных предприятий и городов; 

режимов ЭП; классификации ЭП; понятий 

о нагрузочной  способности 

электрооборудования;   методик 

определения электрической нагрузки; 

сечения проводов и кабелей, мощности 

цеховых трансформаторов с учетом 

компенсации реактивной мощности; 

показателей качества электрической 

энергии;         способов         регулирования 

напряжения; видов потерь электрической 

энергии и путей их снижения; влияние 

Эл. снаб.; 
(темы 1-6) 
СЭС ГиП; 

(темы 1-6) 

УКЭ 

(темы 1-4) 

Контрольная 

работа, 

Лабораторные 

работы, 

курсовой 

проект; 

курсовая 

работа; 

тест; 

творческое 

задание; 

коллоквиум 
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  характера нагрузок на качество 

электрической энергии; способов 

повышения качества электроэнергии в 

сетях 

  

Продолжение таблицы П3.1 
1 2 3 4 5 

  со специфической нагрузкой; основных 

способы  регулирования 

электропотребления на методик технико- 

экономического обоснования  систем 

электроснабжения, выбора средств 

компенсации реактивной мощности; 

характеристик графиков электрических 

нагрузок элементов   систем 

электроснабжения;  способов 

выравнивания графика нагрузок; методов 

расчета электрических нагрузок в 

промышленных электрических сетях до и 

выше 1000 В, в городских электрических 

сетях; методов определения расчетной 

электрической нагрузки; методов расчета 

потерь электрической энергии; видов 

потерь электроэнергии в системе 

электроснабжения. 

Умение работать с нормативной, 

технической и проектной документацией; 

строить суточные и годовые графики 

электрических нагрузок заданного 

промышленного предприятия; определять 

показатели графиков электрических 

нагрузок; преобразовывать суточные 

графики в двухступенчатые и определять 

нагрузочную способность 

электрооборудования; определять 

электрическую нагрузку цеховых 

электрических сетей, промышленного 

предприятия и городских электрических 

сетей; определять потери электроэнергии в 

элементах в элементах электрических 

сетей; производить выбор силового 

оборудования; сечение проводов и 

кабелей, мощность    цеховых 

трансформаторов с учетом компенсации 

реактивной мощности; определять центр 

электрических нагрузок; строить 

картограмму нагрузок; производить 

технико-экономическое  сравнение 

систем электроснабжения промышленного 

предприятия, выбирать компенсирующие 

устройства;  мощность   силового 

трансформатора на ГПП и цеховых ТП с 
учетом          компенсации          реактивной 
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  мощности. 

Владение практическими навыками 

проектирования систем электроснабжения 

промышленных предприятий; разработки 

однолинейных схем электроснабжения, 

планов электрических сетей, построения 

картограммы нагрузок; построения 

графиков электрических нагрузок; 

определения центра электрических 

нагрузок; 

  

Продолжение таблицы П3.1 
1 2 3 4 5 

  методами расчета потерь электроэнергии 

и показателей качества электрической 

энергии; методиками технико- 

экономического   сравнения  систем 

электроснабжения выбора и средств 

компенсации реактивной мощности; 

чтения чертежей и схем; порядком 

оформления соответствующей 

документации. 

  

 
Оценочные средства по дисциплине «Электроснабжение» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству «Коллоквиум» 
Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

4,5-5 Правильные ответы даны на 90-100% вопросов 

3,5-4 Правильные ответы даны на 70-89% вопросов 

1-3 Правильные ответы даны на 50-69% вопросов/задач) 

0 Правильные ответы даны менее чем на 50% 
вопросов/задач 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Тест» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

14-15 Тест выполнен на высоком уровне (правильные 
ответы даны на 90-100% вопросов/задач) 

11-13 Тест выполнен на среднем уровне (правильные 
ответы даны на 70-89% вопросов/задач) 

1-10 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы 
даны на 50-69% вопросов/задач) 

0 Тест выполнен на неудовлетворительном уровне 

(правильные ответы даны менее чем на 50% 
вопросов/задач) 

 

Таблица П3.4– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 
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Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

13-15 Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач) 

10-12 Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(правильные ответы даны на 70-89% вопросов/задач) 

1-9 Контрольная работа выполнена на низком уровне 

(правильные ответы даны на 50-69% вопросов/задач) 

0 Контрольная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (правильные ответы 
даны менее чем на 50% вопросов/задач) 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Курсовая работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

61-100 Итоговая аттестация 

21-40 Защита курсовой работы 

51-60 Курсовая работа выполнена на высоком уровне. 

41-50 Курсовая работа выполнена на среднем уровне. 

20-40 Курсовая работа выполнена на низком уровне 

0 Курсовая работа выполнена на 
неудовлетворительном уровне 

 

Таблица П3.6– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Творческое задание» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

4,5-5 Курсовая работа выполнена на высоком уровне 

3,5-4 Курсовая работа выполнена на среднем уровне 

1-3 Курсовая работа выполнена на низком уровне 

0 Курсовая работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне 

 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Собеседование» (защита лабораторных работ) 
Шкала оценивания (интервал 

баллов)/ 
за одну работу 

Критерий оценивания 

18-20 (4,5-5) При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 90-100% вопросов 

14-16/ (3,5-4) При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 70-89% вопросов 

12-13 /(3-3,25) При защите лабораторной работы правильные 

ответы даны на 50-69% вопросов 

0 При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны менее чем на 50% вопросов 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Коллоквиум средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
по теме 

Комплекс 

контрольных заданий 
по вариантам 

4 Курсовая работа Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных заданий. Позволяет 

оценить умения обущающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Выполняется в индивидуальном 

порядке. 

Темы 

индивидуальных 

заданий 

5 Творческое 

задание 

(интеллектуальная 

карта) 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей. Может 

выполняться в индивидуальном порядке 

и группой обучающихся 

Темы 

индивидуальных 

творческих заданий 

6 Собеседование 

(защита 

лабораторных 

работ) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по дисциплине, или по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

 

Методические 

указания 
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1. Оценочное средство «Коллоквиум». 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

Тема 1. Общие вопросы электроснабжения 

1. Дайте определения электроприемнику, потребителю и системе 

электроснабжения. 

2. Как подразделяются электроустановки по напряжению, частоте, роду 

тока. 

3. В каких случаях целесообразно применять номинальные напряжения 

6,10 и 20 кВ в промышленных электрических сетях? 

Тема 2. Электроприемники и потребители электроэнергии 

1. Как классифицируются потребители электроэнергии по надежности 

электроснабжения? 

2. Назовите основные группы ЭП 

3. Режимы работы электриприемников. 

Тема 3. Характеристики графиков нагрузки элементов систем 

электроснабжения 

1. Представление электрической нагрузки графиком, его числовые 

характеристики. 

2. Типы графиков электрических нагрузок. 

3. Основные параметры и коэффициенты, определяемые по графикам 

электрических нагрузок. 

4. Каковы принципы выравнивания графиков электрических нагрузок? 

Тема 4. Электрические нагрузки 

1. Что такое электрическая нагрузка? 

2. В чем заключается физический смысл постоянной времени нагрева 

элементов электрической сети? 

3. Перечислите методы оценки расчетной нагрузки и дайте их краткую 

характеристику. 

Тема 5. Учет электроэнергии и организация электропотребления 

1. Причины изменчивости во времени параметров режима работы 

системы электроснабжения. 

2. Какие параметры определяют потери электроэнергии в элементах 

системы электроснабжения? 

3. Каковы цели и задачи оценки потерь мощности и электроэнергии в 

элементах системы электроснабжения? 

Тема 6. Качество электрической энергии 

1. Перечислите основные и вспомогательные показатели качества 

электрической энергии. 

2. Как влияет отклонение напряжения на работу электроприемников? 

3. Перечислите средства регулирования оклонения напряжения при 

симметричных режимах. 

2. Оценочное средство «Тест» 
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Фонд тестовых заданий по дисциплине «Электроснабжение». 

Выберите правильный ответ. Один правильный ответ оценивается в 1,5 

балла. 

 

Вариант 1 

1. Электрическая часть производственной установки, получающая 

электроэнергию от источника и преобразующая ее в другие виды энергии 

называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) потребитель электроэнергии; 

4) электрическая подстанция; 

2. Под номинальной мощностью электроприемника (кроме двигателя) 

понимается мощность, потребляемая из сети: 

1) при номинальном напряжении; 

2) при напряжении на 5% выше номинального; 

3) при напряжении на 5% ниже номинального; 

4) за указанный в паспорте интервал времени. 

3. Коэффициент рановременности максимума нагрузки характеризует: 

1) превышение максимальной нагрузки над средней за наиболее 

загруженную смену; 

2) смешение в время максимумов нагрузки различных цехов; 

3) неравномерность графика во времени; 

4) степень использования мощности приемников по сравнению с их 

номинальной мощностью за максимально загруженную смену. 

4. Как называются графики электрических нагрузок по 

продолжительности? 

временные; 

1) годовые; 

2) сменные; 

3) сезонные. 

4) суточные. 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 

2) nэф =   i=1  

рmaxi 
(∑n pном) 2 

3) n = i=1  
эф n 

i=1 
(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
 

р 
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Вариант 2 

1. Совокупность машин, аппаратов, линий электропередачи, 

вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, 

преобразования, передачи, накопления, распределения электрической энергии 

и преобразования ее в другой вид энергии называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) электроэнергетическая система; 

4) система передачи и распределения; 

2. Продолжительность цикла для электроприемника повторно- 

кратковременного режима: 

1) не превышает 10 мин.; 

2) больше 10 мин.; 

3) зависит от назначения механизма; 

4)определяется номинальной мощностью привода. 

3. Суммарный суточный график электрических нагрузок цеха строится 

по… 

1) по индивидуальным графикам ЭП путем наложения нагрузок; 

2) по индивидуальным графикам путем деления нагрузок; 

3) по групповым индивидуальным графикам электроприемников 

4) по групповым графикам нагрузок. 

4. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

√3𝑈ном 

5. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 

 
 

Вариант 3 

1) Совокупность электрических станций, линий электропередачи, 

подстанций, тепловых сетей и приемников, объединенных общим и 

непрерывным процессом выработки, преобразования, распределения 

тепловой и электрической энергии, называется 

1) энергетической системой; 
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2). электроэнергетической системой; 

3.) системой электроснабжения; 

4) системой передачи и распределения; 

 

2. Продолжительность цикла для электроприемника длительного режима: 

1) не превышает 10 мин.; 

2) больше 10 мин.; 

3) зависит от назначения механизма; 

4)определяется номинальной мощностью привода. 

3. Что представляет собой годовой график нагрузки? 

1) кривую изменения убывающей нагрузки в течении года; 

2) кривую изменения возрастающей нагрузки в течении года; 

3) кривую изменения средней нагрузки; 

4. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 

2) nэф =   i=1  

рmaxi 
(∑n pном) 2 

3) n = i=1  
эф n 

i=1 
(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
 

 

Вариант 4 

1. Система, состоящая из генераторов, распределительных устройств, 

повышающих и понижающих подстанций, линий электрической сети и 

приемников электроэнергии, называется: 

1) энергетической системой; 

2). электроэнергетической системой; 

3). системой электроснабжения; 

4). системой передачи и распределения. 

 

2. Какой из режимов работы соответствует работе лифтов: 

1) периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов; 

2) повторно-кратковременный; 

3) периодический повторно-кратковременный; 

р 
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4). периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов и электрического торможения. 

 

3. График электрических нагрузок дает наглядное представление о …? 

1) о характере потребления энергии электроустановками за рассматриваемый 

период; 

2) об изменениях напряжения электроустановок за рассматриваемый период; 

3) об изменениях потребляемой мощности за рассматриваемый период. 

 

4. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 

2) nэф =   i=1  

рmaxi 
(∑n pном) 2 

3) n = i=1  
эф n 

i=1 
(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
 

 

5. Электроприемники расчетного узла подразделяются на группу А и группу 

Б с целью: 

1) составления схемы электроснабжения; 

2) построения графика электрических нагрузок; 

3) определения расчетной нагрузки; 

4) определения числа часов использования максимума нагрузки. 

 

Вариант 5 

1. Совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых для 

производства электрической энергии, а также сооружения и здания, 

расположенные на определенной территории называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) электроэнергетическая система; 

4) электрическая станция. 

 

2. Какой из режимов работы соответствует работе лифтов: 

1) периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов; 

2) повторно-кратковременный 

3) периодический повторно-кратковременный 

4). периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов и электрического торможения 

р 
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3. Что обеспечивает правильное определение ожидаемых расчетных 

нагрузок? 

1) бесперебойность питания, надежность электроснабжения; 

2) безопасность эксплуатации; 

3) возможность эксплуатации сети без обслуживания. 

 

4. Электроприемники расчетного узла подразделяются на группу А и группу 

Б с целью: 

1) составления схемы электроснабжения; 

2) построения графика электрических нагрузок; 

3) определения расчетной нагрузки; 

4) определения числа часов использования максимума нагрузки. 

 

5. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

 

√3𝑈ном 

 
 

3. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплекс контрольных заданий по вариантам 

 

Контрольная работа №1 «Расчет электрических нагрузок» (оценивается 5-8 

баллов) 

Вариант №1 

Задание 

1. Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического отделения 

методом коэффициента максимума и методом коэффициента спроса. Данные 

расчета свести в табл.1 и табл.2.Сделать выводы о погрешности расчетов. За 

эталонный метод принять метод коэффициента максимума. 

Таблица 1- Сводная ведомость нагрузок, рассчитанная по метод 

коэффициента максимума 
Наименование 

оборудования 

Кол- 

во, n 

рном., 

кВт 

∑Pном, 

кВт 

Ки cos φ tg φ Pсм, 

кВт 

Qсм, 

квар 

Pр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВА 

Iр, 

А 

Токарные станки, 3 
ф.н. ДР; рп =10,5 кВт 

20        - - - - 

Кран, ПВ 40%, 
3 ф.н. ПКР; рп =18,4 
кВт 

2        - - - - 

1-ф Сварочный 

трансформатор, ПВ= 

60%, 
Sном = 12 кВА. 

7        - - - - 

Итого силовая 
нагрузка 
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Осветительная 

нагрузка, F=76000м2; 
р уд.=10 Вт/м2 

-   0,85 0,95 0,33   - - - - 

Всего на ШНН             

 

Таблица 2 Сводная ведомость нагрузок, рассчитанная по метод 

коэффициента спроса 
Наименование 

оборудования 

Кол- 

во, n 

рном., 

кВт 

∑Pном, 

кВт 

Ки cos φ tg φ Pсм, 

кВт 

Qсм, 

квар 

Pр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВА 

Iр, 

А 

Токарные станки, 3 
ф.н. ДР; рп =10,5 кВт 

20        - - - - 

Кран, ПВ 40%, 
3 ф.н. ПКР; рп =18,4 
кВт 

2        - - - - 

1-ф Сварочный 

трансформатор, 

ПВ= 60%, 
Sном = 12 кВА. 

7        - - - - 

Итого силовая 
нагрузка 

            

Осветительная 

нагрузка, 

F=76000м2; р уд.=10 
Вт/м2 

-   0,85 0,95 0,33   - - - - 

Всего на ШНН             

Контрольная работа №2 

«Построение графиков электрических нагрузок» 

(оценивается 4-7 баллов) 

Вариант №1 

1. По данным суточного зимнего и летнего графиков нагрузок построить 

годовой график нагрузок и определить следующие коэффициенты: 

электроэнергию, потребляемую предприятиям, среднюю мощность, 

коэффициент загрузки графика, время использования максимальной 

нагрузки. Дано: Рмах =3000кВт. 

Данные зимнего графика нагрузок 

часы 1-6 7-11 12-14 15-20 21-24 

Р, % 20% 90% 100% 80% 30% 

Р, кВт      

Данные летнего графика нагрузок 

часы 1-6 7-10 11-15 16-20 21-24 

Р,% 10% 80% 90% 70% 20% 

Р, кВт      

 

4. Оценочное средство «Курсовая работа 

Цель курсовой работы: 

- закрепить полученные теоретические знания; 

- выработать у студентов навыки самостоятельной практической работы; 
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- научить студентов самостоятельно принимать правильное 

обоснованное решение; 

- решать практические задачи по проектированию; 

- закрепление навыков работы с технической, справочной и нормативной 

литературой, документацией; 

- научить студентов, при изложении принимаемых решений, 

использовать электротехническую терминологию. 

Примерные темы курсовой работы 

1.Расчет электрических нагрузок вагоностроительного завода, 
механообрабатывающего цеха и жилого микрорайона 

2.Расчет электрических нагрузок завода железнодорожной техники, 
механообрабатывающего цеха и жилого микрорайона 

3. Расчет электрических нагрузок завода токарных станков, 

инструментального цеха 

и жилого микрорайона 

4. Расчет электрических нагрузок завода грузовых автомобилей, 

механического цеха 

и жилого микрорайона 

5. Расчет электрических нагрузок завода фрезерных станков, 

инструментального цеха 

и жилого микрорайона 

6. Расчет электрических нагрузок станкостроительного завода, цеха ремонта 
электрооборудования и жилого микрорайона 

7. Расчет электрических нагрузок инструментального завода, цеха ремонта 
электрооборудования и жилого микрорайона 

8. Расчет электрических нагрузок завода грузоподъемной техники, 

механического цеха 

и жилого микрорайона 

9. Расчет электрических нагрузок завода подъемно-транспортного 

оборудования , 

заготовительного цеха и жилого микрорайона 

10. Расчет электрических нагрузок кранового завода, цеха механической 
обработки деталей и жилого микрорайона 

11. Расчет электрических нагрузок машиностроительного завода, 

заготовительного цеха и 

жилого микрорайона 

12. Расчет электрических нагрузок завода шарикоподшипников, 

механического цеха и 

жилого микрорайона 

13. Расчет электрических нагрузок завода среднего машиностроения , цеха 

механической 

обработки деталей и жилого микрорайона 

14. Расчет электрических нагрузок завода промышленного оборудования , 

механообрабатывающего цеха и жилого микрорайона 
15. Расчет электрических нагрузок завода нефтегазопромыслового 
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оборудования , 
заготовительного цеха и жилого микрорайона 

16. Расчет электрических нагрузок завода энергетического оборудования, 
цеха механической обработки деталей и жилого микрорайона 

17. Расчет электрических нагрузок завода горношахтного оборудования , 

механического цеха и жилого микрорайона 

18.Расчет электрических нагрузок завода сельскохозяйственного 
машиностроения, металлообрабатывающего цеха и жилого микрорайона 

19.Расчет электрических нагрузок тракторного завода, шлифовального цеха 
жилого микрорайона 

20.Расчет электрических нагрузок завода по производству комбайнов, цеха 
механической обработки деталей и жилого микрорайона 

21.Расчет электрических нагрузок завода сельскохозяйственной техники и 
механизмов, шлифовального цеха и жилого микрорайона 

22.Расчет электрических нагрузок завода энергетического оборудования, 
токарного цеха и жилого микрорайона 

23.Расчет электрических нагрузок завода промышленного оборудования, 

механообрабатывающего цеха и жилого микрорайона» 

24.Расчет электрических нагрузок завода нефтегазопромыслового 
оборудования, механообрабатывающего цеха и жилого микрорайона 

25. Расчет электрических нагрузок завода подъемно-транспортного 
оборудования, механообрабатывающего цеха и жилого микрорайона 

26.Расчет электрических нагрузок кранового завода, цеха механической 
обработки деталей и жилого микрорайона 

27Расчет электрических нагрузок завода грузоподъемной техники, цеха 
механической обработки деталей и жилого микрорайона 

28.Расчет электрических нагрузок завода металлорежущего инструмента и 
электроремонтного цеха» и жилого микрорайона 

29.Расчет электрических нагрузок инструментального завода, 

электроремонтного цеха и жилого микрорайона 

30. Расчет электрических нагрузок завода слесарно-монтажного 
инструмента, электроремонтного цеха и жилого микрорайона 

 

5. Оценочное средство «Творческое задание» 

Темы индивидуальных творческих заданий 

Составить интеллектуальные карты на темы: 

1. Категории надежности систем электроснабжения. 

2. Виды потерь электрической энергии. 

3. Виды электрических нагрузок 

 

6. Оценочное средство «Собеседование» (защита лабораторных работ) 

Собеседование проводится при сдаче лабораторных работ по методическим 

указаниям: 

1. Методические   указания    по    выполнению    лабораторной    работы 

«Исследование влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую 
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индуктивной нагрузкой» / Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. Бахтиаров; Камышин. 
КТИ, 2015. – 23 с. 

2. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Исследование влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую 

емкостной нагрузкой» / Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. Бахтиаров; Камышин. 

КТИ, 2015. – 18 с. 

3.       Методические    указания    по    выполнению    лабораторной    работы 

«Исследование влияния нагрузки на потери электрической энергии в системе 

электроснабжения»/ Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. Бахтиаров. Камышин. КТИ, 

2015. – 32 с. 

4.   Методические    указания    по    выполнению    лабораторной    работы 

«Исследование влияния отклонения напряжения на мощность потребляемую 

активной нагрузкой» / Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. Бахтиаров. Камышин. 

КТИ, 2015. – 24 с. 
 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Структура электроэнергетической отрасли России. 

2. Понятие о системах электроснабжения и потребителях электроэнергии. 

3. Структура электрических систем и сетей. 

4. Уровни электроснабжения промышленных предприятий. 

5. Упрощенная структура системы электроснабжения. 

6. Классификация приемников электрической энергии. 

7. Категории электроприемников по надёжности питания. 

8. Характеристика приемников электрической энергии. 

9. Графики электрических нагрузок индивидуальных электроприемников. 

10. Режимы работы электроприемников: длительный режим работы. 

11. Режимы работы электроприемников: повторно-кратковременный 

режим работы. 

12. Режимы работы электроприемников: кратковременный режим работы. 

13. Коэффициенты, характеризующие режим работы электроприемников: 

14. Номинальная мощность; средняя мощность; среднеквадратичная 

мощность; 

15. Расчетная мощность; максимальное значение мощности; 

16. Методы определения средних нагрузок электроприемников. 

17. Режимы работы электрических систем: нормальный установившийся, 

переходный неустановившийся, аварийный, послеаварийный 

установившийся режим. 

18. Методы расчета установившихся режимов сетей. 

19. Режимные параметры и векторные диаграммы напряжений, токов, 

активной и реактивной мощности линий различного класса напряжения. 

20. Нагрузочная способность электрооборудования. 

21. Понятие расчетной электрической нагрузки. Определение расчетных 

электрических нагрузок электроприемников. 



46 
 

22. Основные методы определения расчетных электрических нагрузок. 

Определение электрических нагрузок с использованием расчетного 

коэффициента (метод упорядоченных диаграмм). 

23. Определение электрических нагрузок с использованием коэффициента 

спроса. 

24. Вспомогательные методы определения расчетных электрических 

нагрузок. Определение электрических нагрузок по удельной мощности на 

единицу производственной площади. 

25. Определение расчетной мощности осветительных электроустановок. 

26. Определение расчетных нагрузок однофазных электроприёмников. 

27. Определение электрических нагрузок статистическим методом. 

28. Пиковые нагрузки, их определение. 

29. Определение электрических нагрузок на различных уровнях СЭС. 

30. Расчет нагрузки электроприемников напряжением выше 1 кВ. 

31. Расчет электрической нагрузки предприятия. 

32. Расчетные электрические нагрузки городских электрических сетей. 

33. Общие требования к системам электроснабжения городов, 

промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства. 

34. Назначение графиков электрических нагрузок. 

35. Математическое описание электрических нагрузок. 

36. Графики электрических нагрузок группы ЭП. 

37. Графики электрических нагрузок городов, промышленных 

предприятий и объектов сельского хозяйства. 

38. Коэффициенты, характеризующие графики электрических нагрузок. 

39. Способы выравнивания графика нагрузок. 

40. Определение расхода активной электроэнергии объекта 

электроснабжения. 

41. Потери активной электроэнергии на передачу в электрических сетях. 

42. Потери напряжения в элементах электрической сети предприятия с 

учетом статических характеристик нагрузки. 

43. Влияние энергетических сооружений на окружающую среду и основные 

мероприятия по ее охране. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

 

1. Требования к выполнению курсовой работы 

Рекомендации по оформлению курсовой работы 

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной  20-25 листов формата А4 (включая 
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рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии с требованиями 

ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Содержание работы: 

Первый лист – титульный. Второй лист – задание. Оно выдается 

преподавателем. Задание не нумеруется. Содержание (нумеруется вторым 

листом). Список используемой литературы. 

Курсовая работа на тему «Расчет электрических нагрузок» состоит из 

шести задач для студентов очной формы обучения и тех задач для студентов 

заочной формы обучения. 

Каждый студент получает индивидуальное задание на курсовую работу 

у преподавателя, читающего дисциплину. Задание подписывается 

преподавателем и утверждается заведующим кафедрой. 

Пример задания на курсовую работу 

Исходные данные: 

1. Генеральный план металлообрабатывающего цеха с расположением 

электрического оборудования и ведомость нагрузок  цеха. 

2. Генеральный план завода сельскохозяйственного машиностроения и 

ведомость нагрузок завода. 

3. Типовой зимний суточный график активной нагрузки выбирается по 

справочным данным. 

4. Состав потребителей жилого микрорайона. 

Содержание задания (для очной формы обучения). 

1. Определение расчетных электрических нагрузок цеха методом 

упорядоченных диаграмм. Осветительная нагрузка цеха 

определяется по удельной плотности нагрузки и площади. 

Составление однолинейной схемы электроснабжения цеха. 

2. Определение расчетных электрических нагрузок завода методом 

коэффициента спроса и установленной мощности. Осветительная 

нагрузка цехов и территории определяется по удельной плотности 

нагрузки и площади. 

3. Построение зимнего, летнего суточных графиков активной нагрузки 

завода и годового графика нагрузки по продолжительности. 

4. Определение потерь электроэнергии. 

5.  Определение мощности силового трансформатора. Преобразование 

суточного графика в двухступенчатый график. 

6. Определение расчетных нагрузок жилого микрорайона. 

Содержание задания (для заочной формы обучения). 

1. Определение расчетных электрических нагрузок цеха методом 

упорядоченных диаграмм. Осветительная нагрузка цеха 

определяется по удельной плотности нагрузки и площади. 

Составление однолинейной схемы электроснабжения цеха. 

2. Определение расчетных электрических нагрузок завода методом 

коэффициента спроса и установленной мощности. Осветительная 

нагрузка цехов и территории определяется по удельной плотности 

нагрузки и площади. 
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3. Определение расчетных нагрузок жилого микрорайона. 

Порядок выполнения и контроля курсовой работы 

Контрольный срок сдачи курсовой работы последняя неделя семестра. 

Готовая курсовая работа сдается на проверку преподавателю, а затем 

студент должен её защитить. 

Студент, не сдавший курсовую работу к зачету не допускается. 

 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Коллоквиум 

На самостоятельное изучение выделено шесть разделов дисциплины. 

Учебное занятие организовано в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Ответы оцениваются 3-5 баллов. 

Тестовые задания. 

На первой контрольной неделе для студентов очной формы обучения для 

закрепления знаний проводится письменный опрос в виде тестовых заданий. 

Необходимо выбрать правильный ответ. Один правильный ответ оценивается 

в 1,5 балла. 

Контрольная работа 

Программой предусмотрены две контрольные работы. Оформляются 

письменно. Первая контрольная работа состоит из двух задач на тему 

«Расчет электрических нагрузок». Проводится на первой контрольной 

неделе. Оценивается 5-8 баллов. 

Вторая контрольная работа на тему «Построение графиков электрических 

нагрузок» состоит из одной задачи и требует умений графического 

построения графиков. Проводится на второй контрольной неделе. 

Оценивается 4-7 балла. 

Собеседование (защита лабораторных работ) 

По лабораторной работе студент оформляет отчет и на следующем 

занятии представляет его на проверку преподавателю. На контрольные во- 

просы студент отвечает устно. 

Отчет должен содержать: тему работы; цель работы; схемы и расчеты; 

таблицы с показаниями; выводы по работе. Одна работа оценивается от 3 до 

5 баллов. 

Творческое задание 

С целью приобретения навыков структурирования информации и 

развития образного мышления программой предусмотрены творческие 

задания в виде интеллектуальных карт. Студент должен составить три 
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интеллектуальные карты по предложенным темам на листе формата А-4 или 

на А-3 по желанию. Карту оформить можно либо вручную цветными 

карандашами или фломастерами, или в графическом редакторе. Карты можно 

представить в виде слайдов. Три карты оцениваются 3-5 баллов. 

 
 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

Процедура проведения промежуточной аттестации «Экзамен» 

По дисциплине «Электроснабжение» экзамен проводится в устной 

форме в виде собеседования. За семестр студент очной формы обучения 

должен набрать от 40 до 60 баллов. Экзамен оценивается в 21-40 баллов. 

Соответствие набранных баллов оценке по пятибалльной системе: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 76- 89 баллов – «хорошо»; 90-100 

баллов – «отлично». 

 
 

Оценочные средства по дисциплине 

«Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» 

Таблица П3.8– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Коллоквиум» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Правильные ответы даны на 90-100% вопросов 

4 Правильные ответы даны на 70-89% вопросов 

3 Правильные ответы даны на 50-69% 
вопросов/задач) 

0 Правильные ответы даны менее чем на 50% 
вопросов/задач 

Таблица П3.9– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) 

(интервал баллов)/ 

за одну работу 

Критерий оценивания 

15-16 (7,5-8) Контрольная работа выполнена на высоком уровне 

(правильные ответы даны на 90-100% 

вопросов/задач) 

12-14 (6-7) Контрольная работа выполнена на среднем уровне 

(правильные ответы даны на 70-89% 
вопросов/задач) 

8-11 (4-5,5) Контрольная работа выполнена на низком уровне 

(правильные ответы даны на 50-69% 

вопросов/задач) 

0-7 Контрольная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (правильные ответы 
даны менее чем на 50% вопросов/задач) 
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Таблица П3.10 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Курсовой проект» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

61-100 Итоговая аттестация 

21-40 Защита курсового проекта 

51-60 Курсовой проект выполнен на высоком уровне. 

41-50 Курсовой проект выполнен на среднем уровне. 

20-40 Курсовой проект выполнен на низком уровне 

0-19 Курсовой проект выполнен выполнена на 
неудовлетворительном уровне 

 

Таблица П3.11– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Творческое задание» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

18-19 Творческое задание выполнено на высоком уровне 

16-17 Творческое задание выполнено на среднем уровне 

14-15 Творческое задание выполнено на низком уровне 

0-13 Творческое задание выполнено на 
неудовлетворительном уровне 

 

Таблица П3.12 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Собеседование» (защита лабораторных работ) 
Шкала оценивания (интервал 

баллов)/ 
за одну работу 

Критерий оценивания 

18-20 (4,5-5) При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 90-100% вопросов 

15-17/ (3,75-4,25) При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 70-89% вопросов 

12-14 /(3-3,5) При защите лабораторной работы правильные 

ответы даны на 50-69% вопросов 

0-11 При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны менее чем на 50% вопросов 
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Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Коллоквиум средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

по теме 

Комплекс 

контрольных заданий 

по вариантам 

3 Курсовой проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Выполняется в индивидуальном 

порядке. 

Темы 

индивидуальных 

заданий 

4 Творческое 

задание 

(интеллектуальная 

карта) 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей. Может 

выполняться в индивидуальном порядке 

и группой обучающихся 

Темы 

индивидуальных 

творческих заданий 

5 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по дисциплине, или по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Методические 

указания 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оценочное средство «Коллоквиум». 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

Тема 1 Принципы формирования и задачи проектирования системы 

электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

1. Дайте определение системе электроснабжения. 

2. Перечислите уровни системы электроснабжения потребителя. 

3. Назовите особенности систем электроснабжения городов. 

4. Назовите особенности систем электроснабжения промышленных 

предприятий. 

5. Назовите особенности систем электроснабжения объектов сельского 

хозяйства. 

 

Тема 2 Конструктивное выполнение электрических сетей. 

1. Устно опишите конструктивное выполнение воздушной линии 

электропередачи. 

2. Конструктивное выполнение кабельной линии. 

3. Перечислите способы прокладки кабелей. Назовите их особенности, 

преимущества и недостатки. 

4. Конструкция кабеля до 1000В, 6-10 кВ, 110 кВ. 

 

Тема 3 Системы электроснабжения 

1. Назовите способы подключения промышленных предприятий к 

электропитающей системе. 

2 Какие возможны схемы внешнего электроснабжения промышленных 

предприятий? Назовите их типы и характеристики. 

3. Назовите типы схем внутризаводского электроснабжения, их 

преимущества и недостатки. 

4. Назовите основные типы схем, применяемые в системах электроснабжения 

городов. 

5. Назовите общее и различия в схемах городских и промышленных 

электрических сетей. 

6. Перечислите основные принципы построения схем электроснабжения 

объектов сельского хозяйства. 

7. Какое основное отличие подстанции глубокого ввода от главной 

понизительной подстнции? 
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Тема 4 Выбор элементов схем электроснабжения. 

1. Ддля чего производится построение картограммы нагрузок на генеральном 

плане предприятия?. 

2. Для чего определяется центр электрических нагрузок? 

3. Что представляет собой зона рассеяния электрических нагрузок? 

4. Назовите виды перегрузок трансформаторов. 

5. Для чего строится двухступенчатый график нагрузок? 

6. Назовите основные методы определения сечения проводов и кабелей. 

7.По каким параметрам выбирается мощность трансформаторов? 

8. Как влияет категория надежности электроснабжения электроприемников 

на выбор схемы электроснабжения и на выбор количества трансформаторов 

на ГПП? 

 

Тема 5 Компенсация реактивной мощности. 

1. Как влияние реактивная мощность на экономические и технические 

характеристики электрических сетей. 

2. Из каких составляющих состоит баланс реактивной мощности. 

3. Перечислите типы компенсирующих устройств. 

4. Что такое компенсация реактивной мощности и с какой целью она 

производится? 

5. Назовите преимущества регулируемых конденсаторных установок? 

6. Какие устройства относится к потребителям реактивной мощности? 

7. Какие устройства относится к приемникам реактивной мощности? 

 

2. Оценочное средство «Контрольная работа» 
 

 
Вариант 1 

Комплекс контрольных заданий по вариантам 

 

Задача 1 

Определить полную расчетную мощность предприятия. 

Дано: расчетная активная силовая нагрузка низкого напряжения: Рр.сил.н.н 

=1000кВт; Q р.сил.н.н = 500 квар. Расчетная осветительная нагрузка Рр.осв 

=500 кВт; Qр.осв =400 квар; 

 Рр.н.н =5592 кВт. Расчетная нагрузка высоковольтная  Рр.в.н. =1000кВт; 

Qр.в.н =600 квар; 

Коэффициент разновременности максимума: Крм =0,8. 

Задача 2 

Определить координаты центра электрических нагрузок. 

Таблица 1 

№ цеха на ген. 

плане 

 
Ррi , кВт 

 
Х I, см 

 
Уi, см 

1 2000 10 5 

2 300 5 10 
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3 1000 15 2 
 

Задача 3 

Выбрать сечение кабельной линии напряжением 10 кВ по экономической 

плотности тока и проверить по нагреву длительно-допустимым током и 

потере напряжения. Экономическую плотность принять jэ – 1,4. Принять к 

установке кабель ААБл. 

Линия W1 питает ТП1 (точка2) и ТП2 (точка 3) подготовительного цеха, 

который по бесперебойности электроснабжения относятся ко II категории. 

1. Расстояние от ГПП до ТП1 составляет 172 м., от ТП1 до ТП2- 70м. 

Нагрузка цеха: Рр =1433 кВт, Qр = 805 квар. 

Схема потокораспределения линии: 

1 

 
 

 

716,5 + j402,5 

Задача 4 

716,5 + j402,5 

Максимальная нагрузка на шинах 110/10 кВ ГПП составляет Sмакс=45 

МВА при времени максимума t=4 ч. Потребители I и II категории 

составляют 65 % от максимальной нагрузки. Коэффициент кратности 

допустимой нагрузки Кн.=1,14. Выбрать число и мощность трансформаторов 

ГПП. Проверить правильность выбора в аварийной режиме. 

 

3. Оценочное средство «Курсовой проект» 

Цель курсового проекта: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирование умений использовать справочную и нормативную 

документацию; - развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации. 

 

Примерные темы курсового проекта 

1. Электроснабжение тракторного завода 

2. Электроснабжение нефтеперерабатывающего завода 

3. Электроснабжение завода среднего машиностроения 

4. Электроснабжение деревообрабатывающего завода 

5. Электроснабжение завода резинотехнических изделий 

6. Электроснабжение завода горношахтного оборудования 
7. Электроснабжение тракторного завода 

172 2 70 3 

1433 + j805 716,5 + j402,5 
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8. Электроснабжение машиностроительного завода 

9. Электроснабжение завода шарикоподшипников 

10.Электроснабжение завода промышленного оборудования 

11.Электроснабжение завода нефтегазопромыслового оборудования 

12.Электроснабжение завода энергетического оборудования 

13.Электроснабжение завода сельскохозяйственного машиностроения 

14.Электроснабжение нефтеперегонного завода 

15.Электроснабжение электротехнического завода 

16.Электроснабжение завода по производству комбайнов 

17.Электроснабжение вагоноремонтного завода 

18.Электроснабжение кранового завода 

19.Электроснабжение шинного завода 

20.Электроснабжение химического завода 

21.Электроснабжение лакокрасочного завода 

22.Электроснабжение насосного завода 

23.Электроснабжение авторемонтного завода 

24.Электроснабжение автомобилестроительного завода 

25.Электроснабжение завода химического волокна 

26.Электроснабжение целлюлозно-бумажного комбината 

27.Электроснабжение вагоностроительного завода 

28.Электроснабжение завода сельскохозяйственного машиностроения. 

29.Электроснабжение завода грузовых автомобилей 

30.Электроснабжение завода полиэтиленового во 
 

4. Оценочное средство «Творческое задание» 

Темы индивидуальных творческих заданий 

Составить интеллектуальные карты на темы: 

1. Классификация кабелей. Устройство кабелей 0,4 кВ,6-10 кВ. 110 кВ. 

Достоинства и преимущества разных типов кабелей. 

2. Способы прокладки кабелей напряжением выше 1000 В. 

 

5. Оценочное средство «Собеседование» (защита лабораторных работ) 

Собеседование проводится при сдаче лабораторных работ по 

методическим указаниям: 

1. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Автоматическое регулирование напряжения в центре питания с 

помощью трансформаторов с РПН» / Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. 

Бахтиаров; Камышин. КТИ, 2015. – 18 с. 

2. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Автоматическое регулирование мощности кон-денсаторных 

батарей» / Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. Бахтиаров; Камышин. 

КТИ, 2015. – 18 с. 

3. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Исследование режимов работы электрооборудования при 
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симметричном нагрузке»/ Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. Бахтиаров. 

Камышин. КТИ, 2015. – 18 с. 

4. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Исследование режимов работы электрооборудования при 

несимметричном нагрузке» / Сост. Шевченко Н.Ю.; К.Н. 

Бахтиаров. Камышин. КТИ, 2015. – 18с. 

. 
 
 

 

 

 

 

6 Экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Общие требования, предъявляемые к системе электроснабжения 

промышленного предприятия. 

2. Основные понятия, термины и определения системы 

электроснабжения. 

3. Обобщенная структура системы электроснабжения. 

4. Классификация приемников электрической энергии и их общие 

характеристики. 

5. Характерные приемники электроэнергии. 

6. Режимы работы электроприемников. 

7. Категории надежности в обеспечении электроснабжения 

электроприёмников. 

8. Уровни (ступени) системы электроснабжения. 

9. Структура потребителей и понятие о графиках электрических 

нагрузок. 

10. Индивидуальные графики электрических нагрузок. 

11.Графики групповой электрической нагрузки. 

12.Особенности построения годового графика электрических нагрузок. 

13.Показатели, характеризующие графики электрических нагрузок. 

14. Задача рационального регулирования суточного графика активной 

нагрузки. 

15. Мероприятия по регулированию графиков нагрузки промышленных 

предприятий. 

16. Регулирование режима электропотребления на предприятиях при 

дефиците мощности в энергосистеме. 

17. Независимые источники питания. 

18.Принципы построения схем электроснабжения. 

19. Радиальные схемы электроснабжения промышленных предприятий. 

Принцип построения. Достоинства и недостатки. Область 

применения. 
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20. Магистральные схемы электроснабжения промышленных 

предприятий. Принцип построения. Достоинства и недостатки. 

Область применения. 

21. Внешнее электроснабжение промышленных предприятий. 

Основные схемы. 

22.Глубокие вводы. 

23.Потери мощности и электрической энергии в кабельной линии. 

24.Потери мощности и электроэнергии в двухобмоточных 

трансформаторах. 

25. Методы выбора сечений электрических сетей напряжением выше 

1000 В. 

26. Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением 

выше 1000 В (воздушные линии, кабельные линии, токопроводы). 

27. Способы прокладки кабелей напряжением выше 1000В. 

28.Токопроводы выше 1000В 

29. Классификация сред и помещений. 

30. Основные методы расчета электрических нагрузок. 

31.Вспомогательные методы расчета электрических нагрузок. 

32.Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на ГПП с 

учетом компенсации реактивной мощности. 

33. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов. 

34. Выбор месторасположения трансформаторных подстанций и РУ. 

35.Картограмма электрических нагрузок. 

36.Определение центра электрических нагрузок. 

37.Подстанции глубокого ввода. 

38.Выбор напряжения ГПП. Выбор напряжения в сетях до 1000 В. 

39.Реактивная мощность как параметр электрической системы . 

40.Источники реактивной мощности. 

41.Приемники реактивной мощности. 

42. Компенсация реактивной мощности в системе электроснабжения 

промышленного предприятия. 

43. Потери активной мощности, электроэнергии и напряжения при 

изменяющейся нагрузке и нерегулируемой конденсаторной батареи. 

44. Потери активной мощности, электроэнергии и напряжения при 

изменяющейся нагрузке и регулируемой конденсаторной батареи. 

45. Нормирование показателей качества электрической энергии. 

46.Показатели качества электрической энергии. 

47. Электроснабжение городов. Общие сведения о схемах источников 

питания. 

48. Надежность электроснабжения городских потребителей. 

49.Способы регулирования напряжения в центре питания. 

50.Закон встречного регулирования напряжения. 

51.Централизованное регулирование напряжения. Закон стабилизации. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

 

1. Требования к выполнению курсового проекта 

Рекомендации по оформлению курсового проекта 

Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки и 

графической части проекта. Рекомендуемый объем пояснительной 45-55 

листов формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Пояснительная записка включает: оглавление, введение, общую часть, 

расчетно-конструкторскую часть; заключение, список использованной 

литературы; приложения (таблицы, схемы, графики, диаграммы, картинки). 

• В оглавлении приводятся заголовки всех структурных элементов, 

начиная с введения с указанием страниц . Основная часть раскрывается по 

разделам, а при большом объеме материала – по подразделам. Помещается 

после аннотации и нумеруется вторым листом пояснительной записки. 

• Введение отражает основные направления развития энергетики на 

данный момент времени. От материала общего назначения необходимо 

перейти к значимости темы курсового проекта раскрыть актуальность и 

значение темы, сформировать цель проекта. По объему введение занимает 

примерно 1 страницу. 

• Общая часть. 

- На основе данных темы создается представление о проектируемом 

объекте, о его назначении и характере технологического процесса; 

- дается краткая характеристика электроприёмников, обеспечивающих 

технологический процесс: по режиму работы, роду тока, питающему 

напряжению; 

- дается характеристику окружающей среде отдельных цехов и 

предприятия в целом; 

• Расчетно-конструкторская часть. 

При проектировании электроснабжения промышленного предприятия 

необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

- определение электрических нагрузок по группам приемников, цехам и 

предприятию в целом; 

- выбор рационального напряжения питающей сети; 

- выбор числа, мощности и типа силовых трансформаторов главной 

понизительной подстанции (ГПП) и цеховых подстанций; 

- выбор места расположения ГПП и цеховых ТП; 

- компенсация реактивной мощности; 

- разработка схем электроснабжения; 
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-технико-экономическое сравнение вариантов электроснабжения; 

- выбор схемы электроснабжения предприятия; 

- выбор сечения внутризаводский сетей до и выше 1000В; 

В текстовой части показывается расчет только различающихся нагрузок, 

а остальные рассчитываются аналогично, результаты расчетов сводятся в 

таблицы. 

В заключении излагаются выводы по результатам выполнения работы и 

рекомендации по дальнейшему использованию курсового проекта. 

• Список используемой литературы. 

Список должен содержать перечень литературы, использованной при 

выполнении работы. Литература должна располагаться в порядке появления 

ссылок в тексте. 

Графическая часть курсового проекта представлена двумя чертежами, 

выполненными на листах формата А1 (841 х 594 мм). 

1. Генеральный план завода (в масштабе) с картограммой нагрузок и 

трассами электрических сетей напряжением до и выше 1 кВ, 

местоположением ГПП, цеховых трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов низшего напряжения (при отсутствии в цехе ТП) 

с указанием номеров подстанций. Здесь же приводится экспликация зданий 

(код схемы Э7). 

2. Однолинейная схема электроснабжения завода. (ЭЗ). 

Чертежи должны быть наглядными и занимать не менее 70 % листа. Они 

выполняются на ЭВМ с помощью графопостроителей с соблюдением 

стандартов. Запрещается применение комбинированной графики в пределах 

одного чертежа, например, карандашом и на ЭВМ. 

Каждый студент получает индивидуальное задание на курсовой проект у 

преподавателя, читающего дисциплину. Задание подписывается 

преподавателем и утверждается заведующим кафедрой. 

 

Пример задания на курсовой проект 

Исходные данные: 

Генеральный план завода и ведомость нагрузок завода. 

Типовой зимний суточный график активной нагрузки выбирается по 

справочным данным. 

Содержание задания 

1. Определение расчетных электрических нагрузок завода методом 

коэффициента спроса и установленной мощности. Осветительная нагрузка 

цехов и территории определяется по удельной плотности нагрузки и 

площади. 

2. Выбор рационального напряжения питающей сети. 

3. Построение картограммы нагрузок и выбор места расположения 

ГПП и цеховых ТП. 

4. Выбор числа, мощности и типа силовых трансформаторов главной 

понизительной подстанции (ГПП) и цеховых подстанций 

5. Разработка схем электроснабжения. 
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6. Технико-экономическое сравнение вариантов электроснабжения 

7. Выбор сечения внутризаводский сетей до и выше 1000В. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. На время 

выполнения проекта планируются консультации за счет объема времени, 

отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В ходе 

консультаций преподаватель разъясняет назначение и задачи, структуру и 

объем, принципы разработки и оформления, распределение времени, 

отвечает на вопросы. Основными функциями руководителя курсового 

проекта являются: консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения; оказание помощи студентам в подборе 

необходимой литературы; контроль хода выполнения курсового проекта; 

подготовка письменного отзыва на проект. По завершении студентом 

проекта руководитель проверяет его и ставит допуск к защите. Защита 

курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на изучение дисциплины. Студент, получивший 

неудовлетворительную оценку, имеет право выбрать новую тему или, по 

решению преподавателя, дорабатывает выбранную ранее. Сроки 

устанавливаются новые. Выполненные курсовые проекты хранятся 1 год в 

кабинете соответствующих дисциплин. По истечении указанного срока все 

курсовые проекты, не представляющие для кабинета интереса, списываются 

по акту. Студент, не сдавший курсовой проект к зачету не допускается. 

Порядок выполнения и контроля курсового проекта 

Контрольный срок сдачи курсового проекта – последняя неделя 

семестра. 

Готовый курсовой проект сдается на проверку преподавателю, а затем 

студент должен её защитить. 

 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Коллоквиум 

На самостоятельное изучение выделено шесть разделов дисциплины. 

Учебное занятие организовано в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Ответы оцениваются 3-5 баллов. 

Контрольная работа 

Программой предусмотрены две контрольные работы. Оформляются 

письменно. Первая контрольная работа состоит из двух задач на темы: 

«Расчет     электрических     нагрузок      завода»,      «Определение     центра 
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электрических нагрузок». Проводится на первой контрольной неделе. 

Оценивается 4-8 баллов. 

Вторая контрольная работа состоит из двух задач на темы: «Выбор сечения 

проводов и кабелей», «Выбор числа и мощности силовых трансформаторов». 

Проводится на второй контрольной неделе. Оценивается 4-8 балла. 

Собеседование (защита лабораторных работ) 

По лабораторной работе студент оформляет отчет и на следующем 

занятии представляет его на проверку преподавателю. На контрольные во- 

просы студент отвечает устно. 

Отчет должен содержать: тему работы; цель работы; схемы и расчеты; 

таблицы с показаниями; выводы по работе. Одна работа оценивается от 3 до 

5 баллов. 

Творческое задание 

С целью приобретения навыков структурирования информации и 

развития образного мышления программой предусмотрены творческие 

задания в виде интеллектуальных карт. Студент должен составить две 

интеллектуальные карты по предложенным темам на листе формата А-4 или 

на А-3 по желанию. Карту оформить можно либо вручную цветными 

карандашами или фломастерами, или в графическом редакторе. Карты можно 

представить в виде слайдов. Первая карта оценивается 7-9 баллов, вторая 

работа- 7-10 баллов. 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

По дисциплине «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» экзамен проводится в устной форме в виде собеседования по 

теоретической части и письменно по практической части. За семестр студент 

очной формы обучения должен  набрать от 40 до 60 баллов. Экзамен 

оценивается в 21-40 баллов. 

Соответствие набранных баллов оценке по пятибалльной системе: 

61-75 баллов– «удовлетворительно»; 76- 89 баллов – «хорошо»; 90-100 

баллов – «отлично». 
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Оценочные средства по дисциплине 

«Управление качеством электроэнергии» 

Таблица П3.13 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству «Контрольная работа» 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (полнота и правильность ответов на вопросы менее 
чем 50%) 

 

Таблица П3.14 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству Семестровое задание (Контрольная работа для заочной формы обучения ) 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 
Семестровое задание выполнено на высоком уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Семестровое задание выполнено на среднем уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Семестровое задание выполнено на низком уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Семестровое задание выполнено на 
неудовлетворительном уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы менее чем 50%) 
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Таблица П3.15 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Собеседование» (защита лабораторных работ) 
Шкала оценивания (интервал баллов)/ 

за одну работу 
Критерий оценивания 

18-20 (4,5-5) При защите лабораторной работы правильные ответы 
даны на 90-100% вопросов 

15-17/ (3,75-4,25) При защите лабораторной работы правильные ответы 
даны на 70-89% вопросов 

12-14 /(3-3,5) При защите лабораторной работы правильные ответы 
даны на 50-69% вопросов 

0-11 При защите лабораторной работы правильные ответы 
даны менее чем на 50% вопросов 

 

 

 

 
 

 

 
Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 
теме 

Комплекс 

контрольных заданий 
по вариантам 

2 Собеседование 

(защита 

лабораторных 

работ) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по дисциплине, или по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Темы лабораторных 

работ 

3 Cеместровое 

задание 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной темы, где автор 

приводит методику расчета 

предлагаемого задания по вариантам 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

1 Оценочное средство Контрольная работа 

Комплект контрольных заданий по вариантам 
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Задачи к контрольной работе №1 

Задача 1 

Районная понизительная подстанция связана с центром питания 

одноцепной линией, проводом АС – , напряжением U1 кВ, длиной l км. 

Расчетная наибольшая нагрузка подстанции S = P + jQ МВА. По 

условиям работы потребителей потери напряжения в линии при этой нагрузке 

должны быть не более ΔU %. Для снижения потерь напряжения в каждую фазу 

линии предполагается последовательно включить однофазные стандартные 

конденсаторы (рис. 1). 

U1 
rл xл xк 

U2 

S = P + jQ 
 
 

Рис 1 

Определить необходимое число конденсаторов, номинальное напряжение и  

установленную мощность батареи конденсаторов. Расчет выполнить без учета 

потерь мощности в линии. 

Исходные данные: U1 кВ; l км АС –  (Zл = rл +jxл Ом) 

S = P + jQ ΔU % 

Тип конденсатора QК Мвар; UК кВ. 

Таблица П3.3.1. Исходные данные к задаче 1. 
 

Вари 
ант 

U 
кВ 

P 
МВт 

Q 
Мвар 

l 
км 

Марка 
провода 

ΔU % Тип конденсатора 

01 110 24 20 45 АС – 240 6 КЭ2 – 0,66 – 50 

02 110 18 14 65 АС – 150 6 КЭ2 – 0,66 – 50 

03 110 36 24 20 АС – 240 5 КЭ2 – 0,66 – 50 

04 110 20 15 50 АС – 185 6 КЭ2 – 0,66 – 50 

05 110 24 19 55 АС – 240 5 КЭ2 – 0,66 – 50 

06 110 42 34 15 АС – 240 6 КЭ2 – 0,66 – 50 

07 220 125 90 80 АС – 500 5 КЭ2 – 0,66 – 50 

08 220 90 75 100 АС – 400 6 КЭ2 – 0,66 – 50 

09 220 85 70 105 АС – 400 4 КЭ2 – 0,66 – 50 

10 220 60 48 125 АС – 300 6 КЭ2 – 0,66 – 50 

11 220 46 32 130 АС – 300 6 КЭ2 – 0,38 – 40 

12 220 40 34 100 АС – 240 5 КЭ2 – 0,38 – 40 

13 220 55 48 140 АС – 300 4 КЭ2 – 0,38 – 40 

14 220 58 52 90 АС – 400 5 КЭ2 – 0,38 – 40 

15 220 52 45 85 АС – 300 6 КЭ2 – 0,38 – 40 

16 220 96 82 60 АС – 500 5 КЭ2 – 0,38 – 40 

17 220 65 56 98 АС – 300 6 КЭК2 – 0,4– 67 

18 220 55 48 68 АС – 300 6 КЭК2 – 0,4– 67 

19 220 68 61 85 АС – 400 5 КЭК2 – 0,4– 67 

20 220 48 42 96 АС – 300 5 КЭ2 – 0,38 – 40 

21 110 12 8 100 АС – 120 6 КЭ1 – 0,38 – 25 

22 110 16 12 90 АС – 150 5 КЭ1 – 0,38 – 25 
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Тр 

0,4 кВ 

23 110 18 15 85 АС – 150 4 КЭ1 – 0,38 – 25 

24 110 32 26 80 АС – 240 6 КЭ1 – 0,38 – 25 
 

 

Задачи к контрольной работе №2 

Задача №2 

Рассмотреть работу конденсаторной батареи совместно с вентильным 

преобразователем. 

Данные преобразователи: Uпр = 440 В; Iпр = 500 А; данные 

трансформатора: Sтр = 400 кВА; U2 = 400 В; uк= 11,5%; схема 

преобразователя — мостовая, трехфазная, т. е. переменный ток 

преобразователя содержит гармоники следующего ряда: ν = 5, 7, 11, 13, ... . 
10 кВ 

хтр 
 

 
 
 
 
 

Схема присоединения БК к 
БК преобразовательному трансформатору (а) 

И схема замещения (б) 
 
 

Таблица П3.3.2. Исходные данные к задаче №5 
Вар Uп Iпр Sтр U2 uкз ν  

. р      

1 350 400 250 40 4, 5, 
    0 5 7, 
      11 

2 200 150 250 40 4, 11 
    0 5 , 
      13 
      , 
      23 

3 100 200 250 40 4, 23 
    0 5 , 
      25 
      , 
      47 

4 420 400 400 40 4, 5,  

    0 5 7, 

11 
Рис1. Схема присоединения БК к 

преобразовательному трансформатору 

       (а) и схема замещения (б) 

Iν 

~ хБК 
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5 480 450 400 40 

0 

4, 

5 

11 

, 

13 

, 
23 

 

6 400 500 400 40 

0 

4, 

5 

23 

, 
25 

, 

47 

7 300 300 630 40 

0 

5, 

5 

5, 

7, 
11 

8 350 400 630 40 

0 

5, 

5 

11 

, 

13 

, 

23 

9 440 500 630 40 

0 

5, 

5 

23 

, 
25 

, 

47 

10 330 820 100 

0 

40 

0 

5, 

5 

5, 

7, 
11 

11 280 740 100 

0 

40 

0 

5, 

5 

11 

, 

13 

, 

23 

12 400 680 100 
0 

40 
0 

5, 
5 

23 
, 

25 

, 

47 

13 440 820 160 

0 

40 

0 

5, 

5 

5, 

7, 
11 

14 400 880 160 

0 

40 

0 

5, 

5 

11 

, 

13 

, 

23 

15 350 940 160 

0 

40 

0 

5, 

5 

23 

, 

25 

, 
47 

16 400 125 
0 

250 
0 

40 
0 

5, 
5 

5, 
7, 
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      11 

17 380 144 250 40 5, 11 
  0 0 0 5 , 
      13 
      , 
      23 

18 420 118 250 40 5, 23 
  0 0 0 5 , 
      25 
      , 
      47 

19 280 360 160 40 4, 5, 
    0 5 7, 
      11 

20 330 340 160 40 4, 11 
    0 5 , 
      13 
      , 
      23 

21 380 320 160 40 4, 23 
    0 5 , 
      25 
      , 
      47 

22 320 300 250 40 4, 23 
    0 5 , 
      25 
      , 
      27 

23 200 150 250 40 4, 5, 
    0 5 7, 
      11 

24 400 100 250 40 4, 23 
    0 5 , 
      25 
      , 
      47 

 

2 Оценочное средство Собеседование 

Защита лабораторных работ производится по вопросам описанных в 

методических указаниях. 

1. Методические указания по проведению лабораторной работы 

«Регулирование напряжения в распределительной сети путем 

поперечной компенсации реактивной мощности с помощью 

конденсаторной батареи» / Сост. К.Н. Бахтиаров; Н.Ю.Шевченко. – 

КТИ, Камышин, 2015. –28 с. 

2. Методические указания по проведению лабораторной работы 

«Регулирование напряжения путем изменения сопротивления сети с 

помощью конденсаторных батарей»/Сост. К.Н. Бахтиаров; Шевченко 

Н.Ю. – КТИ, Камышин, 2015. –28 с. 
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3 Оценочное средство Семестровое задание 

Задача 1 

Проверить возможность отключения одной фазы линии Л напряжением 

Uном ВН кВ, питающей трехфазный трансформатор Т мощностью Sтр = МВА 

с коффициентом трансформации Uном ВН / Uном НН . Обмотки трансформатора 

соединены по схеме 

Наибольшая мощность нагрузки со стороны Uном НН = кВ трансформатора Т 
равна Sнагр = Р + Q МВА. Мощность трехфазного короткого замыкания на 

шинах Uном ВН кВ трансформатора Т равна Sкз МВА. 
 

 
 

 

Рис 1. К задаче 5 

Нагрузка 

Проверка возможности отключения фазы линии производится по следующим 

показателям: 

1. Уменьшению напряжения прямой последовательности на шинах 

HH; 

2. Значения токов в обмотках трансформатора Т и заземляющем 

устройстве. 

Исходные данные к задаче 1 
№ 
вар 

UВН 

кВ 

UНН 

кВ 
Sтр 

МВА 

Sкз 

МВА 

Рнагр 

МВт 

jQнагр 

Мвар 

1 2 3 4 5 6 7 

1 35 6 16 800 12,0 10,0 

2 35 6 25 1250 16,0 14,0 

3 35 6 40 2000 28,0 25,0 

4 35 6 63 3200 55,0 18,0 

5 35 6 10 500 5,5 4,2 

6 110 6 25 1400 9,5 7,4 

7 110 6 40 2500 22,0 18,0 

8 110 6 63 3500 56,0 42,0 

9 110 6 80 4000 52,0 36,0 

10 110 6 16 1000 14,0 11,0 

11 220 10 40 2500 30,0 25,0 

12 220 10 63 4000 28,0 22,0 

13 220 10 80 5000 42,0 34,0 

14 220 10 125 15000 68,0 56,0 

15 220 10 160 8000 125 100 

16 220 10 200 20000 120 80,0 

17 220 10 40 2000 22,0 16,0 

Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

18 220 10 63 4500 48,0 42,0 

19 220 10 80 5500 60,0 54,0 

Т 

Л 
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20 220 10 160 8000 150 115 

21 35 10 16 1000 14,0 12,5 

22 35 10 25 1400 18,0 16,0 

23 35 10 40 2200 25,0 20,0 

24 35 10 63 3500 52,0 30,0 

25 35 10 10 800 6,8 4,6 

26 110 10 200 25000 110 60,0 

27 110 10 125 12000 115 55 

28 110 10 80 6000 42,0 34,0 

29 110 10 63 5000 38,0 26,0 

30 110 10 40 3000 15,0 10,0 

31 220 10 250 30000 220 130 

32 220 10 200 22000 95,0 68,0 

33 220 10 160 100000 86,0 64,0 

34 220 10 125 80000 78,0 62,0 

35 220 10 100 80000 62,0 56,0 

36 220 10 80 6000 64,0 52,0 

37 220 10 63 4800 38,0 26,0 

38 220 10 40 2300 26,0 18,0 

39 220 10 400 45000 280 180 

40 220 10 16 1000 14,0 12,5 

41 110 10 25 1200 16,5 12,0 

42 110 10 40 2100 20,5 16,0 

43 110 10 63 3200 55,6 28,5 

44 110 10 10 850 6,2 4,1 

45 110 10 200 25000 112 55,0 

46 110 10 125 12000 110 50 

47 110 10 80 6000 44,0 30,0 

48 110 10 63 5000 36,0 20,0 

49 110 10 40 3000 18,0 12,0 

50 110 10 10 6000 5,2 3,8 
 
 

Задача №2 

Подстанция, находящаяся на расстоянии l км от главной понижающей 

подстанции (рис 4.1), питается по воздушной линии U кВ, выполненной 

проводами АC (A), расположенными горизонтально со среднегеометрическим 

расстоянием между проводами d м. Передаваемая по линии мощность равна (Р +  

jQ) кВА. Определить мощность конденсаторной батареи, которую 

необходимо установить на подстанции, чтобы потери напряжения в сети 

снизились на δU %. 

Исходные данные   U =   кВ;   Р = кВт; Q = квар;   АС –    l = км; d = 

м; δU = %/ (Исходные данные взять из таблицы) 
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БК 
 

 

рис Схема передачи. 

Варианты заданий. Исходные данные к задаче 2 

 

Вариант U кВ Р кВт Q квар Марка провода l км d м δU % 

1 10 1200 960 АС – 70 10 2,0 10 

2 10 1540 1120 АС – 95 8 2,0 6 

3 10 1260 1080 АС – 95 9 2,0 7 

4 10 2160 1820 АС – 95 12 2,0 13 

5 10 1850 1460 АС – 70 10 2,0 10 

6 10 750 630 АС – 50 25 2,0 15 

7 10 910 790 АС – 50 20 2,0 16 

8 10 870 420 АС – 50 20 2,0 12 

9 10 550 440 АС – 50 30 2,0 14 

10 10 610 530 АС – 50 26 2,0 15 

11 6 450 230 А – 35 16 0,8 20 

12 6 520 340 А – 35 12 0,8 18 

13 6 410 190 А – 35 14 0,8 16 

14 6 250 130 А – 35 12 0,8 9 

15 6 190 110 А – 25 10 0,8 8 

16 6 570 420 А – 50 6 0,8 8 

17 6 540 380 А – 50 10 0,8 12 

18 6 610 480 А – 70 12 0,8 14 

19 6 490 220 А – 70 15 0,8 12 

20 6 520 310 А – 70 12 0,8 11 

21 35 3520 2160 АС – 70 20 2,5 4 

22 35 4570 3200 АС – 70 25 2,5 6 

23 35 2630 1150 А – 25 18 1,5 6 
24 35 2280 1060 А – 25 20 1,5 5 

 

4 Зачет 

Перечень вопросов к зачету 

по предмету «Управление качеством электроэнергии» 

1. Отклонения напряжения 

2. Влияние отклонения напряжений на работу отдельных приемников 

электрической энергии 

3. Определение убытка при отклонениях напряжения. 

4. Колебания напряжения. Определение величины колебания напряжения 

5. Влияние колебаний напряжения на работу электроприемников 

6. Отклонения и колебания напряжения при работе резкопеременных 

нагрузок 

7. Колебания частоты при работе резкопеременных нагрузок 

1 

U1 
Zc = rc + jxc 

2 Sн Iн 

U 2 

I БК 

Iн = IБК 
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8. Методы регулирования напряжения. Встречное регулирование 

напряжения. 

9. Регулирование напряжения на электростанциях. 

10. Регулирование напряжения на понижающих подстанциях 

11.Трансформаторы без регулирования напряжения под нагрузкой (ПБВ). 

12. Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН). 

13. Линейные регулировочные трансформаторы (ЛР). 

14.Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. 

15.Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности. 

16.Несимметрия трехфазных напряжений и токов 

17. Источники несимметрии токов и напряжений 

18. Влияние несимметрии напряжения на работу электроприемников 

19.Расчет несимметрии напряжений. 

20. Снижение несимметрии напряжения 

21.Несинусоидальность кривых напряжений и токов 

22.Влияние ВГ на силовые установки, системы релейной защиты, 

23.Автоматики, телемеханики и связи 

24. Расчет высших гармоник. Сопротивление элементов СЭС. 

25. Нелинейные нагрузки, работающие в спокойном режиме. 

26.Компенсация высших гармонических составляющих тока. 

27. Управление ФКУ. 

28. Отклонение частоты. Провал напряжения. 

29.Импульс напряжения. Временное перенапряжение. 

30.Измерение отклонений напряжения. 

31. Измерение колебаний напряжения. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Требования к выполнению семестрового задания. 

Семестровое задание (контрольная работа для заочников) состоит из 

двух задач. Отчет выполняется в виде пояснительной записки. 

Типовая структура пояснительной записки: титульный лист; 

содержание; основная (расчетная) часть; список использованных 

источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2 Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 
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знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Собеседование (защита лабораторных работ 

Программой предусмотрено выполнение четырех лабораторных работ. По 

каждой лабораторной работе студент письменно оформляет отчет и на 

следующем занятии представляет его на проверку преподавателю. На 

контрольные вопросы студент отвечает устно. 

Отчет должен содержать: тему работы; цель работы; схемы и расчеты; 

таблицы с показаниями; выводы по работе 

3.Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится  в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. 

 
 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 



73 
 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 
 

Рейтинг зачета по модулю 3 

«Электроснабжение и электрооборудование объектов» 

Зачет проводится в устной форме. 

Рейтинговый контроль изучения модуля основан на действующем в 

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично». 

Допуск студента к сдаче зачета по модулю возможен только при 

условии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов и экзаменов) по 

предусмотренным в модуле дисциплинам. 

 

Рейтинг зачета по модулю 3 «Электроснабжение и электрооборудование 

объектов» 
 

Осваиваемые компетенции Интервал баллов 

Минимум Максимум 

ПК-3 Способность принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно- 

технической документацией, соблюдая различные 

технические энергоэффективные и экологические 

требования 

61 100 

 Оценка, полученная на зачете 61 100 
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Перечень заданий к зачету по модулю 3 

«Электроснабжение и электрооборудование объектов» 

На зачете студент должен выполнить три практических заданий. 

 

Задание 1 (ПК-3) 

Раздел «Электроснабжение» 

1) Расчет номинальной и среднесменной мощности трехфазных 

электроприемников 

2) Расчет номинальной и среднесменной мощности однофазных 

электроприемников 

3) Определение пикового тока 

4) Расчет электрических нагрузок цеха методом коэффициента спроса и 

установленной мощности 

5) Определение расчетной электрической нагрузки вспомогательными 

методами 

6) Определение эффективного числа электроприемников 

7) Расчет электрических нагрузок цеха методом упорядоченных диаграмм 

8) Расчет электрических нагрузок цеха методом коэффициента спроса и 

установленной мошности. 

9) Определение расчетной нагрузки завода 

10) Определение расчетной нагрузки микрорайона 

11) Построение суточного графика активной мощности и определение 

коэффициентов, характеризующих его. 

12) Построение годового графика активной мощности и определение 

коэффициентов, характеризующих его. 

13) Определение перегрузочной способности трансформатора. 

 

Задание 2 (ПК-3) 

Раздел «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» 

14) Анализ индивидуального графика нагрузок 

15) Определение потерь электроэнергии в трансформаторе 

16) Определение потерь электроэнергии в трехфазной сети 

17) Определение мощности главной понизительной подстанции 

18) Определение количества и мощности цеховых трансформаторов с 

учетом компенсации реактивной мощности. 

19) Изобразить схемы внешнего электроснабжения завода 

20) Построение картограммы нагрузок 

21) Определение центра электрических нагрузок 

22) Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока и проверка по 

потере напряжения 

23) Составление плана электрических сетей завода по магистральной схеме 
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24) Составление плана электрических сетей завода по радиальной схеме 

25) Составление плана электрических сетей завода по смешанной схеме 

26) Составление однолинейной схемы электроснабжения завода 

 

Задание 3 (ПК-3) 

Раздел «Управление качеством электроэнергии» 

27) Определить влияние отклонения напряжения на мощность, 

потребляемую активной нагрузкой. 

28) Определить влияние влияния отклонения напряжения на мощность, 

потребляемую индуктивной нагрузкой. 

29) Определить влияние отклонения напряжения на мощность, 

потребляемую емкостной нагрузкой. 

30) Исследовать влияние нагрузки на потери электрической энергии в 

системе электроснабжения 

31) Исследовать режим компенсации реактивной мощности с помощью 

конденсаторной батареи 

32) Исследовать режимов работы электрооборудования при симметричном 

нагрузке 
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Фонд тестовых заданий по дисциплине «Электроснабжение» 

Вариант 1 
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∑ 

(∑ 

1. Электрическая часть производственной установки, получающая 

электроэнергию от источника и преобразующая ее в другие виды энергии 

называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) потребитель электроэнергии; 

4) электрическая подстанция; 

 

2. Под номинальной мощностью электроприемника (кроме двигателя) 

понимается мощность, потребляемая из сети: 

1) при номинальном напряжении; 

2) при напряжении на 5% выше номинального; 

3) при напряжении на 5% ниже номинального; 

4) за указанный в паспорте интервал времени. 

 

3. Коэффициент рановременности максимума нагрузки характеризует: 

1) превышение максимальной нагрузки над средней за наиболее 

загруженную смену; 

2) смешение в время максимумов нагрузки различных цехов; 

3) неравномерность графика во времени; 

4) степень использования мощности приемников по сравнению с их 

номинальной мощностью за максимально загруженную смену. 

 

4. Как называются графики электрических нагрузок по 

продолжительности? 

временные; 

1) годовые; 

2) сменные; 

3) сезонные. 

4) суточные. 

 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 
2) nэф =   i=1  

рmaxi (∑n pном) 2 
3) n = i=1  

эф n 
i=1 

(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
 

 

Вариант 2 

р 
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1. Совокупность машин, аппаратов, линий электропередачи, 

вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, 

преобразования, передачи, накопления, распределения электрической энергии 

и преобразования ее в другой вид энергии называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) электроэнергетическая система; 

4) система передачи и распределения; 

 

2. Продолжительность цикла для электроприемника повторно- 

кратковременного режима: 

1) не превышает 10 мин.; 

2) больше 10 мин.; 

3) зависит от назначения механизма; 

4)определяется номинальной мощностью привода. 

 

3. Суммарный суточный график электрических нагрузок цеха строится 

по… 

1) по индивидуальным графикам ЭП путем наложения нагрузок; 

2) по индивидуальным графикам путем деления нагрузок; 

3) по групповым индивидуальным графикам электроприемников 

4) по групповым графикам нагрузок. 

 

4. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

 

√3𝑈ном 

5. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 
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∑ 

(∑ 

1) Совокупность электрических станций, линий электропередачи, 

подстанций, тепловых сетей и приемников, объединенных общим и 

непрерывным процессом выработки, преобразования, распределения 

тепловой и электрической энергии, называется 

1) энергетической системой; 

2). электроэнергетической системой; 

3.) системой электроснабжения; 

4) системой передачи и распределения; 

 

2. Продолжительность цикла для электроприемника длительного режима: 

1) не превышает 10 мин.; 

2) больше 10 мин.; 

3) зависит от назначения механизма; 

4)определяется номинальной мощностью привода. 

 

3. Что представляет собой годовой график нагрузки? 

1) кривую изменения убывающей нагрузки в течении года; 

2) кривую изменения возрастающей нагрузки в течении года; 

3) кривую изменения средней нагрузки; 

 

4. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 

 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 
2) nэф =   i=1  

рmaxi (∑n pном) 2 
3) n = i=1  

эф n 
i=1 

(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
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∑ 

(∑ 

1. Система, состоящая из генераторов, распределительных устройств, 

повышающих и понижающих подстанций, линий электрической сети и 

приемников электроэнергии, называется: 

1) энергетической системой; 

2). электроэнергетической системой; 

3). системой электроснабжения; 

4). системой передачи и распределения. 

 

2. Какой из режимов работы соответствует работе лифтов: 

1) периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов; 

2) повторно-кратковременный; 

3) периодический повторно-кратковременный; 

4). периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов и электрического торможения. 

 

3. График электрических нагрузок дает наглядное представление о …? 

1) о характере потребления энергии электроустановками за рассматриваемый 

период; 

2) об изменениях напряжения электроустановок за рассматриваемый период; 

3) об изменениях потребляемой мощности за рассматриваемый период. 

 

4. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 

2) nэф =   i=1  

рmaxi 
(∑n pном) 2 

3) n = i=1  
эф n 

i=1 
(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
 

 

5. Электроприемники расчетного узла подразделяются на группу А и группу 

Б с целью: 

1) составления схемы электроснабжения; 

2) построения графика электрических нагрузок; 

3) определения расчетной нагрузки; 

4) определения числа часов использования максимума нагрузки. 
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1. Совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых для 

производства электрической энергии, а также сооружения и здания, 

расположенные на определенной территории называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) электроэнергетическая система; 

4) электрическая станция. 

 

2. Какой из режимов работы соответствует работе лифтов: 

1) периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов; 

2) повторно-кратковременный 

3) периодический повторно-кратковременный 

4). периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов и электрического торможения 

 

3. Что обеспечивает правильное определение ожидаемых расчетных 

нагрузок? 

1) бесперебойность питания, надежность электроснабжения; 

2) безопасность эксплуатации; 

3) возможность эксплуатации сети без обслуживания. 

 

4. Электроприемники расчетного узла подразделяются на группу А и группу 

Б с целью: 

1) составления схемы электроснабжения; 

2) построения графика электрических нагрузок; 

3) определения расчетной нагрузки; 

4) определения числа часов использования максимума нагрузки. 

 

5. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

 

√3𝑈ном 
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∑ 

(∑ 

1. Совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и 

распределения электроэнергии, состоящая из подстанций и 

распределительных устройств, соединенных линиями электропередачи, и 

работающая на определенной территории называется 

1) энергетической системой; 

2). электроэнергетической системой; 

3). электрической сетью 

4). системой электроснабжения. 

 

2. При каком режиме работы электроприемников кратковременные 

периоды номинальной нагрузки чередуются с периодами холостого хода: 

1) длительный; 

2) повторно-кратковременный 

3) кратковременный 

4.) перемежающийся 

 

3. Какая должна быть расчетная максимальная мощность, потребляемая 

электроприемниками (ЭП) предприятия? 

1) должна быть меньше суммы номинальных мощностей этих ЭП; 

2) должна быть больше суммы номинальных мощностей этих ЭП; 

3).должна быть равна суммы номинальных мощностей этих ЭП 

 

4. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 

 
 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 
2) nэф =   i=1  

рmaxi (∑n pном) 2 
3) n = i=1  

эф n 
i=1 

(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
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1. Предприятие, вырабатывающее электрическую энергию-это 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) электрическая подстанция; 

4) электрическая станция. 

 

2. С точки зрения регулярности нагрузки их индивидуальные графики 

подразделяются на 

1 ) периодические 

2) повторно-кратковременные 

3) кратковременные 

4). перемежающиеся 

 

3. Что необходимо иметь для расчета электрических нагрузок? 

1) перспективу развития предприятия на ближайшие 5 лет; 

2) перечень оборудования с указанием номинальных мощностей, 

месторасположения на генплане в масштабе 1:100; 

3) наименование предприятия и вид выпускаемой продукции; 

4) план электрических сетей предприятия. 

 

4. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

 

√3𝑈ном 

 

5. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 
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∑ 

(∑ 

1. Электрическая сеть объекта электроснабжения, называемая 

1) системой электроснабжения объекта. 

2) системой передачи и распределения объекта; 

3) энергетической системой объекта; 

4). электроэнергетической системой объекта. 

 

2. С точки зрения регулярности нагрузки их индивидуальные графики 

подразделяются на 

1) повторно-кратковременные 

2) циклические 

3) кратковременные 

4.) перемежающиеся. 

 

3. Для чего необходимо производить расчет электрических нагрузок? 

1) для выбора мощности трансформатора и в целом всей системы 

электроснабжения; 

2) для выбора сечения распределительной сети; 

3) для выбора защитной аппаратуры всех электроприемников цеха или 

предприятия; 

4) для выбора релейной защиты предприятия. 

 

4. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 

 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 

2) nэф =   i=1  

рmaxi 
(∑n pном) 2 

3) n = i=1  
эф n 

i=1 
(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
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Вариант 9 

1. Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии 

называется 

1) электрическая подстанция 

2) распределительное устройство 

3) электрическая сеть; 

4) электрическая станция. 

 

2. С точки зрения регулярности нагрузки их индивидуальные графики 

подразделяются на 

1) повторно-кратковременные 

2) нециклические 

3) кратковременные 

4). перемежающиеся 

 

3. Стандартный ряд значений продолжительности включения для 

электроприемников с повторно-кратко-временным режимом работы: 

1) 15; 20; 40; 60%. 

2) 15; 20; 40; 70%. 

3) 15; 25; 40; 60%. 

4) 15; 25; 45; 65%. 

 

4. Какой параметр определяется в последнюю очередь при расчете 

электрических нагрузок? 

1) расчетный ток Iр; 

2) модуль силовой сборки m; 

3) расчетная максимальная реактивная мощность Qр. 

4) среднесменная активная нагрузка Рсм. 

 

5. Какая связь между активной и реактивной мощностями? 

1). Q = P×tgφ; 

2). Q = P×cosφ; 

3). Q = P×sinφ; 

4). Q = P/ sinφ. 
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∑ 

(∑ 

1. Обеспечение потребителей электроэнергией называется 

1) электроснабжением; 

2). электроэнергетической системой; 

3). электрической сетью; 

4). системой электроснабжения. 

 

2. Каких режимов работы электроприемников не существует: 

1) периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов; 

2) повторно-кратковременный; 

3) периодический повторно-кратковременный; 

4). периодический кратковременный. 

 

3. В каких сетях возможно применение расчет электрических нагрузок 

методом коэффициента максимума? 

1.) В сетях напряжением до1000 В 

2.) В электрических напряжением выше 1000 В крупных предприятий; 

3.) Класс напряжения и мощность предприятия не влияет на метод 

расчета; электрических нагрузок. 

 

4. Электроприемники расчетного узла подразделяются на группу А и группу 

Б с целью: 

1) составления схемы электроснабжения; 

2) построения графика электрических нагрузок; 

3) определения расчетной нагрузки; 

4) определения числа часов использования максимума нагрузки. 

 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 

2) nэф =   i=1  

рmaxi 
(∑n pном) 2 

3) n = i=1  
эф n 

i=1 
(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
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1. Потребители: 

1) строительная площадка; 

2). электротермическая установка; 

3). кабельная линия электропередач 

4). трансформаторная подстанция. 

 

2. Каких режимов работы электроприемников не существует: 

1) кратковременный; 

2) повторно-кратковременный 

3). длительный 

4). периодический кратковременный 

 

3. Площадь годового графика электрических нагрузок по казывает: 

1) потребляемую мощность: 

2). среднюю мощность за смену; 

3). потребляемую электроэнергию; 

4). напряжение. 

 

4. Что такое ки в формуле РСМ = РНОМ ∙ ки и что он характеризует? 

1). Коэффициент использования. Характеризует загруженность 

электроприемников; 

2). Коэффициент спроса. Характеризует экономичность 

электроприемников; 

3) Коэффициент заполнения графика. Характеризует работоспособность 

электроприемников. 

 

5. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

 

√3𝑈ном 
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1. Потребители: 

1). распределительный пункт; 

2). квартира; 

3). кабельная линия электропередач 

4). трансформаторная подстанция; 

 

2. Каких режимов работы электроприемников не существует: 

1). длительный; 

2). повторно-кратковременный 

3). периодический длительный 

4). периодический повторно-кратковременный 

 

3. Стандартный ряд значений продолжительности включения для 

электроприемников с повторно-кратко-временным режимом работы: 

1) 15; 20; 40; 60%. 

2) 15; 20; 40; 70%. 

3) 15; 25; 30; 60%. 

4) 15; 25; 40; 60%. 

 

4. Как определяется расчетная активная мощность узла? 

1.) РР = Рсм ٠км 

2.) РР = Sсм ٠ км 

3.) РР = Рном٠ км 

4.) РР = Рсм ٠ки 

 

5. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) ) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 



Вариант 14 
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1. Потребители: 

1) распределительное устройство; 

2) цех; 

3). лампа накаливания; 

4). трансформаторная подстанция. 

 

2. Каких режимов работы электроприемников не существует: 

1) кратковременный; 

2) повторно-кратковременный 

3). периодический кратковременный 

4). периодический повторно-кратковременный. 

 

3. Практически установившееся значения температуры частей 

электроприемников продолжительного режима работы достигаются: 

1) за τ: 

2). за 2τ ; 

3). за 3τ ; 

4). за 4τ ; 

где τ – постоянная времени нагрева. 

 

4. Что характеризует коэффициент максимума за максимально 

загруженную смену? 

1. превышение максимальной нагрузки над минимальной; 

2. превышение максимальной нагрузки над средней нагрузкой; 

3. экономическую надежность электроприемников. 

 

5. Какая связь между активной и реактивной мощностями? 

1). Q = P×tgφ; 

2). Q = P×cosφ; 

3). Q = P×sinφ; 

4). Q = P/cosφ; 
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∑ 

(∑ 

1. Потребители: 

1) завод; 

2). асинхронный двигатель; 

3). лампа накаливания; 

4). трансформаторная подстанция; 

2. График какого номинального режима работы электроприемников 

изображен на рисунке: 

1) повторно-кратковременный 

2). длительный; 

3). периодический кратковременный 

4). кратковременный 
 

3. Практически установившееся значения температуры частей 

электроприемников продолжительного режима работы достигаются: 

1) за время пуска: 

2). за 2τ ; 

3). за 3τ ; 

4). За время холостого хода. 

где τ – постоянная времени нагрева. 
 

4 Эффективное число электроприемников при расчете электрических 

нагрузок до 1000В вычисляется с цель определения: 

1. коэффициента участия в максимуме; 

2. группового коэффициента использования; 

3. коэффициента максимума. 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 
2) nэф =   i=1  

рmaxi (∑n pном) 2 
3) n = i=1  

эф n 
i=1 

(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
 

р 
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1Электроустановки: 

1) насосная станция 

2) асинхронный двигатель; 

3). лампа накаливания; 

4). трансформаторная подстанция. 

 

2. График какого номинального режима работы электроприемников 

изображен на рисунке: 

1) повторно-кратковременный 

2). длительный; 

3). периодический кратковременный 

4). кратковременный 
 

3. Номинальная мощность Рном электроприемников длительного режима 

работы определяется по формуле: 

1)Рном = Рпасп√ПВ, о. ед 

2)Рном = Рпасп√ПВ, % 

3)Рном = Рпасп 

4)Рном = Рпасп ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

 

где ПВ – паспортная продолжительность включения 

4. Как называются графики электрических нагрузок по 

продолжительности? 

1. временные; 

2. годовые; 

3. сменные; 

4. сезонные. 

 

5. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 
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1Электроустановки: 

1) токарный станок; 

2) синхронный двигатель; 

3). лампа накаливания; 

4). воздушная линия электропередач; 

 

2. График какого номинального режима работы электроприемников 

изображен на рисунке: 

1) повторно-кратковременный 

2). длительный; 

3). периодический кратковременный 

4). кратковременный 

3. Паспортная мощность Рпасп электроприемников повторно- 

кратковременного режима работы приводится к номинальной мощности 

продолжительного режима Рном по соотношению: 

1)Рном = Рпасп√ПВ, о. ед 

 
2)Рном = Рпасп√ПВ, % 
3)Рном = 

Рпасп
 

√ПВ,о.ед 

 

4)Рном = 
Рпасп

 
√ПВ,% 

 

где ПВ – паспортная продолжительность включения 

4. Суммарный суточный график электрических нагрузок цеха строится 

по… 

1) по индивидуальным графикам путем наложения нагрузок; 

2) по индивидуальным графикам путем деления нагрузок; 

3) по групповым графикам нагрузок. 

 

5. Номинальное напряжение до 1000 В трехфазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 
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1. Электрическая сеть объекта электроснабжения, называемая 

1) системой передачи и распределения объекта; 

2) системой электроснабжения объекта. 

3) энергетической системой объекта; 

4. электроэнергетической системой объекта. 

 

2. Повторно-кратковременный номинальный режим работы 

электроприемников изображен на рисунке: 

1) а 

2). б; 

3). в 
 

 

 

 

 

3. Паспортная мощность Рпасп электроприемников повторно- 

кратковременного режима работы приводится к номинальной мощности 

продолжительного режима Рном по соотношению: 

где ПВ – паспортная продолжительность включения. 

 

4. Что представляет собой годовой график нагрузки? 

1) кривую изменения убывающей нагрузки в течении года; 

2) кривую изменения возрастающей нагрузки в течении года; 

3) кривую изменения средней нагрузки. 

5. Номинальное напряжение до 1000 В однофазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 
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Вариант 18 

1. Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в другой вид энергии называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) электрическая подстанция; 

4) электрическая станция. 

 

2. Кратковременный номинальный режим работы электроприемников 

изображен на рисунке: 

1) а 

2). б; 

3.) в 
 

 

 

 

3. Потери мощности при пуске в кратковременном режиме работы 

  влияния на температуру частей ЭП. 

1) оказывают; 

2) в значительной степени оказывают; 

3) практически не оказывают; 

4) не оказывают. 

 

4. Какой электрический параметр можно определить по площади годового 

графика нагрузки? 

1) потребляемую электроэнергию; 

2) потребляемый ток; 

3) потребляемую мощность. 

 

5. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

√3𝑈ном 

 

 

 

 
 

 
Вариант 19 
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1. Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии 

называется 

1) электрическая подстанция 

2) распределительное устройство 

3) электрическая сеть; 

4) электрическая станция. 

 

2. Длительный номинальный режим работы электроприемников изображен 

на рисунке: 

1) а 

2). б; 

3). в 
 

 

 

 

 

3. Потери мощности при пуске в повторно-кратковременном режиме 

работы 

1) оказывают; 

2) в значительной степени оказывают; 

3) практически не оказывают; 

4) не оказывают; 

Влияния на температуру частей ЭП. 

 

4. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

√3𝑈ном 

5. Номинальное напряжение до 1000 В однофазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) ) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 
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1. Обеспечение потребителей электроэнергией называется 

1) электроснабжением; 

2). электроэнергетической системой; 

3). электрической сетью 

4). системой электроснабжения. 

 

2. Номинальные режимы работы электроприемников: 

1) периодический краткий 

2). длительный; 

3). периодический кратковременный 

4). периодический асинхронный. 

 

3. Стандартный ряд значений продолжительности включения для 

электроприемников с повторно-кратко-временным режимом работы: 

1) 15; 20; 40; 60%. 

2) 15; 35; 40; 60%. 

3) 15; 25; 40; 60%. 

4) 15; 25; 50; 60%. 

 

4. Какая связь между активной и реактивной мощностями? 

1). Q = P×tgφ; 

2). Q = P×cosφ; 

3). Q = P×sinφ; 

5. Электроприемники расчетного узла подразделяются на группу А и группу 

Б с целью: 

1) составления схемы электроснабжения; 

2) построения графика электрических нагрузок; 

3) определения расчетной нагрузки; 

4) определения числа часов использования максимума нагрузки. 
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1. Потребители: 

1) строительная площадка; 

2). электротермическая установка; 

3). кабельная линия электропередач 

4) трансформаторная подстанция. 

 

2. Номинальные режимы работы электроприемников: 

1) кратковременный; 

2). краткий; 

3). периодический кратковременный 

4). периодический асинхронный. 

 

3. Потребление электроэнергии за смену для электроприемников, имеющих 

нерегулярный график нагрузок, является: 

1) переменной величиной; 

2) постоянной величиной только за базисное время; 

3) постоянной величиной только за время холодного ходя; 

4) постоянной величиной. 

 

4. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

√3𝑈ном 

 

5. Кратковременный номинальный режим работы электроприемников 

изображен на рисунке: 

1) а 

2). б; 

3). в 
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1. Потребители: 

1) распределительный пункт; 

2) квартира; 

3). кабельная линия электропередач 

4). трансформаторная подстанция. 

 

2. Номинальные режимы работы электроприемников: 

1). периодический повторно-кратковременный; 

2). краткий; 

3). периодический кратковременный 

4). периодический синхронный. 

 

3. Стандартный ряд значений продолжительности включения для 

электроприемников с повторно-кратко-временным режимом работы: 

1) 15; 25; 40; 60%. 

2) 15; 35; 40; 60%. 

3) 15; 25; 60; 75%. 

4) 15; 25; 50; 60%. 

 

4. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

 

√3𝑈ном 

 

5. Номинальное напряжение до 1000 В однофазных электроприемников 

переменного тока: 

1) 6,12, 27, 48, 60, 110 , 220 , 440 В; 

2) 6,12, 27, 40 ,60 , 110 , 220 В; 

3) 40, 60, 220, 380, 660 В; 

4) ) 27, 40 ,60 , 110 , 220, 380, 660 В. 
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(∑ 

Вариант 23 

1. Электрическая часть производственной установки, получающая 

электроэнергию от источника и преобразующая ее в другие виды энергии 

называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) потребитель электроэнергии; 

4) электрическая подстанция; 

2. Номинальные режимы работы электроприемников: 

1). повторно-кратковременный; 

2). краткий; 

3). периодический кратковременный 

4).асинхронный 

 

3. Потребление электроэнергии за смену для электроприемников, имеющих 

периодический, циклический и нециклический график нагрузок, является: 

1) переменной величиной; 

2) постоянной величиной только за базисное время; 

3) постоянной величиной только за время холодного ходя; 

4) постоянной величиной. 

 

4. Электроприемники расчетного узла подразделяются на группу А и группу 

Б с целью: 

1) составления схемы электроснабжения; 

2) построения графика электрических нагрузок; 

3) определения расчетной нагрузки; 

4) определения числа часов использования максимума нагрузки. 

 

5. Точное значение эффективного числа электроприемников для группы 

трехфазных электроприемников определяется по выражению: 
n 

2 
1) nэф = 

3 
∑ рномi 

i=1 
2 ∑n 

⁄pmax 

рномi 
2) nэф =   i=1  

рmaxi (∑n pном) 2 
3) n = i=1  

эф n 
i=1 

(∑n 

2 
ном pном) 

4) n = i=1  
эф n 

i=1 рном) 2
 

р 
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Вариант 24 

1. Совокупность машин, аппаратов, линий электропередачи, 

вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, 

преобразования, передачи, накопления, распределения электрической энергии 

и преобразования ее в другой вид энергии называется: 

1) электрический приемник; 

2) электрическая установка; 

3) электроэнергетическая система; 

4) система передачи и распределения. 

 

2. Продолжительность цикла для электроприемника повторно- 

кратковременного режима: 

1) не превышает 10 мин.; 

2) больше 10 мин.; 

3) зависит от назначения механизма; 

4)определяется номинальной мощностью привода. 

 

3. Стандартный ряд значений продолжительности включения для 

электроприемников с повторно-кратко-временным режимом работы: 

1) 15; 25; 45; 60%. 

2) 15; 25; 40; 60%. 

3) 15; 25; 60; 75%. 

4) 15; 25; 50; 60%. 

 

4). Эффективное число электроприемников при расчете электрических 

нагрузок в сетях до 1000 В вычисляется с целью определения: 

1) коэффициента участия в максимуме; 

2) группового коэффициента использования; 

3) коэффициента загрузки группы электроприемников; 

4) коэффициента максимума. 

 

5. Расчетный максимальный ток узла определяется по формуле: 

1) 𝐼м 

2) 𝐼м 

3) 𝐼м 

4) 𝐼м 

=   
𝑄м 

√3𝑈ном 

= 
Рм 

√3𝑈ном 

= 
𝑆м 

√3𝑈ном 

=
    Рсм  

√3𝑈ном 
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Вариант 25 

 

1) Совокупность электрических станций, линий электропередачи, 

подстанций, тепловых сетей и приемников, объединенных общим и 

непрерывным процессом выработки, преобразования, распределения 

тепловой и электрической энергии, называется 

1) энергетической системой; 

2). электроэнергетической системой; 

3). системой электроснабжения; 

4). системой передачи и распределения; 

 

2. Номинальные режимы работы электроприемников: 

1). продолжительный; 

2) краткий; 

3). периодический краткий 

4).синхронный. 

 

3. Стандартный ряд значений продолжительности включения для 

электроприемников с повторно-кратко-временным режимом работы: 

1) 15; 25; 35; 45; 60%. 

2) 15; 25; 40; 60%. 

3) 15; 25; 60; 75%. 

4) 15; 25; 50; 60%. 

 

4. Какой электрический параметр можно определить по площади годового 

графика нагрузки? 

1) потребляемую электроэнергию; 

2) потребляемый ток; 

3) потребляемую мощность. 

 

5. Какая связь между активной и реактивной мощностями? 

1). Q = P×tgφ; 

2). Q = P×cosφ; 

3). Q = P×sinφ; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Фонд тестовых заданий 

по учебной дисциплине 

«Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 

Вариант 1 

1. Какие электроприемники создают в сети колебания напряжения? 

1. электродвигатели; 

2. резкопеременная нагрузка (дуговые сталеплавильные печи, прокатные 

станы и т.п.); 

3. электроосвещение. 

 

2. Какой недостаток у радиальных схем? 

1. Малая экономичность, большое число защитной и коммутационной 

аппаратуры 

2. Низкая надежность электроснабжения 

3. Упрощает конструкции цеховой подстанции 

 

3. Потребители реактивной мощности 

1. реакторы 

2.синхронные двигатели; 

3. синхронные компенсаторы. 
 

4. Какой показатель качества электрической энергии изменится при 

нарушении баланса реактивной мощности? 

1. отклонение частоты; 

2.отклонение напряжения; 

3. колебание напряжения. 
 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения 

потребителей какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) третьей. 
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Вариант 2 

1. Какие из показателей качества электроэнергии оказывают наибольшее 

влияние на режим работы электроприемников и электрооборудования 

сетей? 

1. отклонения и колебания напряжения; 

2. качения напряжения; 

3. отклонение и колебание тока. 

 

2. Разновидностью, каких схем являются схема БТМ (блок трансформатор- 

магистраль)? 

1. Магистральная схема 

2. Радиальная схема 

3. Смешная схема 

 

3. Источники реактивной мощности 

1. вентильные преобразователи; 

2. трансформаторы 

3. воздушные линии электропередачи 

 

4. Какой показатель качества электрической энергии изменится при 

нарушении баланса активной мощности? 

1. отклонение частоты; 

2.отклонение напряжения; 

3. колебание напряжения 
 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) второй и третьей. 
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Вариант 3 

1. Что чаще всего является причиной колебания напряжения на 

определенном участке сети? 

1. резкие изменения нагрузки; 

2. короткое замыкание; 

3. перенапряжения; 

4. 

2. Что означает буква Г в маркировке кабеля ВВГ 3х1,5? 

 

 
 

1. без наружного покрова поверх брони или оболочки 

2. водонепроницаемая оболочка 

3. подвержен горению при высоких нагрузках 

 

3. Потребители реактивной мощности 

1. трансформаторы 

2.синхронные двигатели; 

3. синхронные компенсаторы. 

 

4. Наиболее эффективным методом снижения потерь при передаче 

электроэнергии является… 

1. Повышение мощности передаваемого тока. 

2. Понижение напряжения в линии электропередачи. 

3. Повышение напряжения в линии электропередачи. 

 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) третьей. 
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Вариант 4 

 

1. Какие электроприемники вызывают несинусоидальность напряжения? 

1. электроприемники работающие в повторно-кратковременном режиме; 

2. электроприемники с нагрузкой ниже 20%; 

3. электроприемники с нелинейными вольт-ампрными характеристиками. 

 
2. По какому критерию производится ориентировочный выбор числа 

и мощности цеховых трансформаторных подстанций? 

 

 

 

 

 
 

1. расчетной нагрузке цеха. 

2. удельной плотности нагрузок. 

3. площади цеха. 

 

3 Потребители реактивной мощности 

1. асинхронные двигатели; 

2.синхронные двигатели; 

 

3. батареи конденсаторов. 

4. Для сохранения передаваемой мощности, при повышении напряжения в 

линии передачи электроэнергии требуется силу тока... 

1. увеличить. 

2. уменьшить. 

3. оставить прежней. 

 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) третьей. 
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Вариант 5 

 

1. Какие электроприемники вызывают несимметрию напряжения в сети? 

1. электроприемники включенные на линейное напряжение; 

2. электроприемники включенные на фазное напряжение; 

3. электроприемники работающие в кратковременном режиме. 

 
2. Какого типа цеховых подстанций не существует? 

 

 
1. встроенная 

2. подцеховая 

3. внутрицеховая 

 

3. С какой целью выполняется компенсация реактивной мощности в 

ЭЭС? 

1. Снизить потери на корону; 

2. Повысить пропускную способность; 

3. Снизить нагрузочные потери активной мощности 

 

4. Как изменятся потери электроэнергии в высоковольтной линии передач, 

если при той же передаваемой мощности увеличить напряжение U2 с 100 кВ 

до 400 кВ. 

1. Потери электроэнергии не изменятся. 

2. Потери электроэнергии возрастут в 4 раза. 

3. Потери электроэнергии уменьшатся в 16 раз 
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5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) второй и третьей. 
 
 

 

 
 

 

Вариант 6 

1. Что из перечисленного не относится к принципам построения схемы 

электроснабжения? 

 

 

 
 

1. отказ от холодного резерва 

2. глубокое секционирование 

3. синхронная работа генераторов 

 

2. Пропорционально чему распределяется рассчитанная мощность 

компенсации между всеми трансформаторами цеха? 

1. активным нагрузкам; 

2. реактивным нагрузкам; 

3. напряжению; 

 

3. Качество электрической энергии характеризуется 

1. Напряжением, частотой сети, мощностью 

2. Частотой, симметрией и синусоидальностью 

3. Напряжением, частотой сети, симметрией и синусоидальностью 

 

4. Потери электроэнергии при передаче на большие расстояния связаны, 

в первую очередь с тем, что … 
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1. преобразующие электроэнергию трансформаторы обладают низким 

КПД. 

2. значительную часть энергии приходится тратить на работу 

обслуживающих сеть систем. 

3. электрический ток нагревает провода линий электропередач. 

 

5. На рисунке изображена схема электроснабжения: 

1) одноступенчатая радиальная; 

2) двухступенчатая радиальная; 

3) одноступенчатая магистральная. 
 

 

 
 
 

Вариант 7 

1. Рекомендуемые мероприятия по уменьшению колебаний частоты. 

1. Увеличение мощности короткого замыкания трансформатора. 

2. Увеличение мощности реакторов. 

3. Увеличение мощности нагрузки. 

 

2. В каком случае метод удельной плотности нагрузок возможно 

использовать для инженерно-технических расчетов? 

1. при определении расчетной нагрузки электроприемника. 

2. при равномерном распределении электрических нагрузок по площади 

цеха 

3. при определении расчетных электрических нагрузок цеха. 
 

3. Какой недостаток устраняется за счет компенсирующего устройства? 

1. недостаток реактивной энергии; 

2. недостаток активной энергии; 

3. недостаток полной мощности. 

 

4. Разность между поступлением электрической энергии в 

электрическую сеть и отпуском электрической энергии из сети называется 

1. технологическими потерями 
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2. фактическими потерями 

3.нормативными потерями. 

 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) третьей. 
 

 
 

 
 

 

 
Вариант 8 

1. Какую опасность представляет резонанс токов, возникший в 

электрической сети на одной из высших гармоник? 

1. из-за большого тока электроприемники (ЭП) с линейной 

вольтамперной характеристикой (ВАХ) перегреются и могут выйти 

из строя. 

2. из-за большого тока силовые конденсаторы перегреются и могут 

выйти из строя. 

3. из-за большого тока понижающий силовой трансформатор 

перегреется и может выйти из строя. 

 

2. Что называется коэффициентом мощности электрической цепи? 

1. косинус угла между активной и реактивной мощностью из 

треугольника 

мощностей; 

2. косинус угла между активной и полной мощностью из треугольника 

мощностей; 

3. косинус угла между реактивной и полной мощностью из треугольника 

мощностей. 

3. От какого вида компенсаций реактивной мощности достигается 

наибольший эффект: 
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1. групповая компенсация 

2. индивидуальная; 

3. Централизованная. 

 

4. Условно-постоянные потери: 

1. Хищение энергии 

2. Метрологические потери 

3 Потери на корону в воздушных линиях 

 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) второй и третьей. 
 
 

 

 

Вариант 9 

1. На машиностроительных и металлургических предприятиях 

используются однофазные индукционные нагревательные и плавильные 

установки промышленной частоты. Укажите их специфику, как объектов 

электроснабжения. 

1. в трехфазной сети они вызывают появление напряжения обратной 

последовательности. 

2. они генерируют высшие гармоники напряжения. 

3. они вызывают большую дозу фликера. 

 

2. От чего зависит количество силовых трансформаторов, 

устанавливаемых на подстанции? 
 

1. от годовых эксплуатационных затрат на трансформаторы 

2.от категориипитающихся электроприемников по надежности 

электроснабжения 

3. от приведенных годовых затрат на трансформаторы. 

3. Каких мероприятий не бывает для компенсации реактивной мощности? 
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1. оперативных; 

2. технических; 

3. организационных; 

 

4. Условно-постоянные потери: 

1. Токи утечки по изоляторам воздушных линий 

2. Собственные нужды подстанции 

3 Потери в автотрансформаторах 

 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) третьей. 

 

 
 

Вариант 10 

1. Какие процессы возникнут в ЭЭС при набросе активной потребляемой 

мощности? 

1. Частота в системе начнет увеличиваться; 

2. Частота в системе начнет уменьшаться; 

3. Возникнет регулирующий эффект нагрузки. 

 

2. При прокладке силовых кабелей до 35 кВ в земле рекомендуется в 

одной траншее прокладывать не более: 

1. 12 кабелей. 

2. 8 кабелей. 

3. 6 кабелей 

 

3. Какая связь между активной и реактивной мощностями? 

1. Q = P×tgφ; 

2. Q = P×cosφ; 

3. Q = P×sinφ; 

 

4. Нагрузочные потери 

1. Собственные нужды подстанции 
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2. Потери в трансформаторах 

3 Потери на корону в воздушных линиях. 

 

5. Глубокие вводы выполнены по схеме: 

1) в виде магистральных воздушных линий; 

2) в виде радиальных кабельных линий; 

3) в виде смешанных кабельных и воздушных линий. 

 

 

 

 
 

 

Вариант 11 

1. Назовите тип схемы электроснабжения 

 

1. радиальная одноступенчатая схема питания 

2. магистральная одноступенчатая схема питания 

3. радиальная двухступенчатая схема питания 

 

2 Внезапное снижение напряжения в точке электрической сети ниже 0,9 

Uном, за которым следует восстановление напряжения до первоначального 

уровня, называется …. 

1. провал напряжения 

2. отклонение напряжения 

3.колебание напряжения 
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3. На что расходуется реактивная мощность Q? 

1. на создание магнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, 

линиях; 

2. на увеличение пропускной способности трансформаторов; 

3. на снижение активных потерь в системах электроснабжения; 

 

4 Условно-постоянные потери: 

1. Токи утечки по изоляторам воздушных линий 

2.Потери в линии 

3 Потери в трансформаторах 

 

5. Какая связь между активной и реактивной мощностями? 

1. Q = P×tgφ; 

2. Q = P×cosφ; 

3. Q = P×sinφ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вариант 12 

 

1. Чем ограничивается максимальный перегрев кабеля? 

1. температурой окружающей среды; 

2. уровнем изоляции кабеля; 

3. Условиями эксплуатации кабеля. 

 

2 основной причиной возникновения несимметрии напряжения являются 

потребители… 

1. однофазные потребители 

2. трехфазные потребители 

3 двухфазные потребители 

 

3. Какая связь между активной и реактивной мощностями? 

1. Q = P×tgφ; 

2. Q = P×cosφ; 

3. Q = P×sinφ; 

 

4. Нагрузочные потери определяются: 

1. по счетчику электрической энергии 
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2. по показаниям вольтметров и амперметров 

3. расчетным путем. 

 

5. Глубокие вводы выполнены по схеме: 

1) в виде магистральных воздушных линий; 

2) в виде радиальных кабельных линий; 

3) в виде смешанных кабельных и воздушных линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 13 

1. Что такое длительно допустимая нагрузка кабеля? 

1. величина нагрузки, при которой температура перегрева проводника 

равна θmax; 

2. величина нагрузки, при которой температура перегрева изоляции 

равна длительно допустимой; 

3. величина нагрузки, при которой установившаяся температура 

перегрева равна длительно допустимой, а срок службы изоляции равен 

нормативному. 

 

2. Несимметрия трехфазной системы напряжений появляется при наличии в 

сети 

1. прямой и обратной последовательностей; 

2. нулевой и обратной последовательностей; 

3. прямой и нулевой последовательностей. 

 

3. По ЛЭП протекает ток I, имеющий активно-индуктивный характер. Как 

изменятся потери напряжения ΔU в этой ЛЭП, Если по ней потечет 

такой же по модулю ток I, но имеющий активно-емкостной характер? 

1. ΔU возрастут; 
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2. ΔU уменьшатся; 

3. ΔU не изменятся; 

 

4. К коммерческим потерям относятся: 

1. Потери на плавку гололеда: 

2. Хищение энергии 

3 Потери на корону в воздушных линиях 

 

5. Глубокие вводы выполнены по схеме: 

1) в виде магистральных воздушных линий; 

2) в виде радиальных кабельных линий; 

3) в виде смешанных кабельных и воздушных линий. 
 
 

 

 

 
Вариант 14 

1 Нормально- допустимое значение коэффициента обратной 

последовательности 

1. КU0 =2 % 

2. КU0 =2,5 % 

3. КU0 =4 %. 

 

2. Если проектируемую подстанцию невозможно построить в центре 

электрических нагрузок, то, как решается вопрос о смещении 

подстанции? 

1. в сторону источника питания; 

2. в сторону потребителя; 

3. в сторону электроприемников. 

 

3. По ЛЭП протекает ток I, имеющий активно-индуктивный характер. Как 

изменятся потери активной мощности ΔP в этой ЛЭП, Если по ней 

потечет такой же по модулю ток I, но имеющий активно-емкостной 

характер? 

1. ΔP возрастут; 

2. ΔP уменьшатся; 
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3. ΔP не изменятся. 

 

4 Нагрузочные потери электроэнергии в линии прямо пропорциональны: 

1. току нагрузки линии; 

2. квадрату тока нагрузки линии; 

3. номинальному напряжению линии. 

 

5. Глубокие вводы выполнены по схеме: 

1) в виде магистральных воздушных линий; 

2) в виде радиальных кабельных линий; 

3) в виде смешанных кабельных и воздушных линий. 

 

 
 

 
 

Вариант 15 

1. Что должны обеспечивать силовые трансформаторы в нормальных 

условиях? 

1. питание всех электроприемников предприятия; 

2. надежность работы; 

3. экономию электроэнергии. 

 

2. Какие элекроприемники не вызывают колебания напряжения: 

1. дуговые сталеплавильные печи; 

2. поршневые компрессоры; 

3. тиристорные преобразователи. 

 

3. Потеря напряжения в линии электропередачи... 

1. определяется, как поперечная составляющая падения 

напряжения в 

линии; 

2. ... - это падение напряжения на полном сопротивлении линии; 

3. это - арифметическая разность между напряжениями в начале 

и 
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в конце линии; 

 

4. Нагрузочные потери электроэнергии в линии прямо пропорциональны: 

1. току нагрузки линии; 

2. квадрату тока нагрузки линии; 

3. номинальному напряжению линии. 

 

5. Глубокие вводы выполнены по схеме 

1) в виде магистральных воздушных линий; 

2) в виде радиальных кабельных линий; 

3) в виде смешанных кабельных и воздушных линий. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Вариант 16 

1 Глухое подключение (без коммутационных аппаратов) возможно только 

для 

1. магистральных схем питания ТП 

2. радиальных схем питания ТП 

3. смешанных схем питания ТП. 

2. Для потребителей первой категорий допускается перерыв на время 

электроснабжения 

1. На время включения резервного питания действиями дежурного 

Персонала; 

2. На время автоматического восстановления питания; 

3. 1 сутки. 

 

3. Падение напряжения в линии электропередачи(ЛЭП) - это... 

1. векторная величина, определяемая перемножением комплекса тока и 

комплекса сопротивления ЛЭП; 

2. скалярная величина, определяемая перемножением 

действующеготока и полного сопротивления ЛЭП; 
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3. величина, равная сдвигу фаз между напряжениями в начале и конце 

линии; 

4 Нагрузочные потери электроэнергии в линии обратно 

пропорциональны: 

1. току нагрузки линии; 

2. номинальному напряжению линии. 

3. квадрату номинального напряжения линии. 

 

5. Глубокие вводы выполнены по схеме 

1) в виде магистральных воздушных линий; 

2) в виде радиальных кабельных линий; 

3) в виде смешанных кабельных и воздушных линий. 

 

 

 
 

Вариант 17 

1. Номинальным напряжением электроустановок называется 

1. Напряжение электрической цепи, к которой подключена 

Электроустановка; 

2. напряжение, при котором электроустановки предназначены для 

длительной работы; 

3. напряжение, которое выдерживают электроустановки. 

 

2 Коммутационный аппарат на вводе в ТП обязателен при 

1. радиальных и магистральных схемах питания ТП; 

2. радиальных и смешанных схемах питания ТП; 

3. смешанных и магистральных схемах питания ТП. 
 

3. Как называются составляющие падения напряжения? 

1. апериодическая; 

2. продольная; 

3. периодическая. 

 

4. Нагрузочные потери электроэнергии в линии прямо пропорциональны: 
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1. току нагрузки линии; 

2. квадрату тока нагрузки линии; 

3. номинальному напряжению линии. 

 

5. Глубокие вводы выполнены по схеме 

1) в виде магистральных воздушных линий; 

2) в виде радиальных кабельных линий; 

3) в виде смешанных кабельных и воздушных линий. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вариант 18 

1. Какие электроприемники создают в сети колебания напряжения? 

1. электродвигатели; 

2. резкопеременная нагрузка (дуговые сталеплавильные печи, 

прокатные станы и т.п.); 

3. электроосвещение. 

 

2. Какой недостаток у радиальных схем? 

1. Малая экономичность, большое число защитной и коммутационной 

аппаратуры; 

2. Низкая надежность электроснабжения; 

3. Упрощает конструкции цеховой подстанции. 

 

3. Потребители реактивной мощности 

1. реакторы; 

2.синхронные двигатели; 

3. синхронные компенсаторы. 
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4. Какой показатель качества электрической энергии изменится при 

нарушении баланса реактивной мощности? 

1. отклонение частоты; 

2.отклонение напряжения; 

3. колебание напряжения. 

 

5. На рисунке изображена схема электроснабжения: 

1) одноступенчатая радиальная; 

2) двухступенчатая радиальная; 

3) одноступенчатая магистральная. 
 

 

 

 
 

Вариант 19 

 

1. Какие из показателей качества электроэнергии оказывают наибольшее 

влияние на режим работы электроприемников и электрооборудования 

сетей? 

1. отклонения и колебания напряжения; 

2. качения напряжения; 

3. отклонение и колебание тока. 

 

2. Разновидностью, каких схем являются схема БТМ (блок трансформатор- 

магистраль)? 

1. Магистральная схема 

2. Радиальная схема 

3. Смешная схема 

 

3. Источники реактивной мощности 

1. вентильные преобразователи; 

2. трансформаторы 
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3. воздушные линии электропередачи 

 

4. Какой показатель качества электрической энергии изменится при 

нарушении баланса активной мощности? 

1. отклонение частоты; 

2.отклонение напряжения; 

3. колебание напряжения 

 
 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения потребителей 

какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) второй и третьей. 
 
 

 

 

 
 

Вариант 20 

1. Что чаще всего является причиной колебания напряжения на 

определенном участке сети? 

1. резкие изменения нагрузки; 

2. короткое замыкание; 

3. перенапряжения. 

 
2. Что означает буква Г в маркировке кабеля ВВГ 3х1,5? 

1. без наружного покрова поверх брони или оболочки 

2. водонепроницаемая оболочка 

3. подвержен горению при высоких нагрузках 

 

3. Потребители реактивной мощности 

1. трансформаторы 

2.синхронные двигатели; 

3. синхронные компенсаторы. 
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4. Наиболее эффективным методом снижения потерь при передаче 

электроэнергии является… 

1. Повышение мощности передаваемого тока. 

2. Понижение напряжения в линии электропередачи. 

3. Повышение напряжения в линии электропередачи. 

5. На рисунке изображена схема внешнего электроснабжения 

потребителей какой категории надежности? 

1) первой; 2) второй; 3) третьей. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вариант 21 

1. Какие электроприемники вызывают несинусоидальность напряжения? 

1. электроприемники работающие в повторно-кратковременном режиме; 

2. электроприемники с нагрузкой ниже 20%; 

3. электроприемники с нелинейными вольт-ампрными характеристиками. 

2. По какому критерию производится ориентировочный выбор числа 

и мощности цеховых трансформаторных подстанций? 

1. расчетной нагрузке цеха. 

2. удельной плотности нагрузок. 

3. площади цеха. 

 

3 Потребители реактивной мощности 

1. асинхронные двигатели; 

2.синхронные двигатели; 

3. батареи конденсаторов. 

4. Для сохранения передаваемой мощности, при повышении напряжения в 

линии передачи электроэнергии требуется силу тока... 

1. увеличить. 
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2. уменьшить. 

3. оставить прежней. 

 

5. На рисунке изображена схема электроснабжения: 

1) одноступенчатая радиальная; 

2) двухступенчатая радиальная; 

3) двухступенчатая магистральная. 

 

 
 

 
 

Вариант 22 

1. Какие электроприемники вызывают несимметрию напряжения в сети? 

1. электроприемники включенные на линейное напряжение; 

2. электроприемники включенные на фазное напряжение; 

3. электроприемники работающие в кратковременном режиме. 

 
2. Какого типа цеховых подстанций не существует? 

1. встроенная 

2. подцеховая 

3. внутрицеховая 

 

3. С какой целью выполняется компенсация реактивной мощности в ЭЭС? 

1. Снизить потери на корону; 

2. Повысить пропускную способность; 

3. Снизить нагрузочные потери активной мощности. 
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4. Как изменятся потери электроэнергии в высоковольтной линии передач, 

если при той же передаваемой мощности увеличить напряжение U2 с 100 кВ 

до 400 кВ. 

1. Потери электроэнергии не изменятся. 

2. Потери электроэнергии возрастут в 4 раза. 

3. Потери электроэнергии уменьшатся в 16 раз. 

 

5. На рисунке изображена схема электроснабжения: 

1) одноступенчатая радиальная; 

2) двухступенчатая радиальная; 

3) одноступенчатая магистральная. 
 

 

 

 
Вариант 23 

1. Что из перечисленного не относится к принципам построения схемы 

электроснабжения? 

1. отказ от холодного резерва 

2. глубокое секционирование 

3. синхронная работа генераторов 

 

2. Пропорционально чему распределяется рассчитанная мощность 

компенсации между всеми трансформаторами цеха? 

1. активным нагрузкам; 

2. реактивным нагрузкам; 

3. напряжению. 

 

3. Качество электрической энергии характеризуется 

1. Напряжением, частотой сети, мощностью 

2. Частотой, симметрией и синусоидальностью 
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3. Напряжением, частотой сети, симметрией и синусоидальностью 

 

4. Потери электроэнергии при передаче на большие расстояния связаны, 

в первую очередь с тем, что … 

1. преобразующие электроэнергию трансформаторы обладают низким 

КПД. 

2. значительную часть энергии приходится тратить на работу 

обслуживающих сеть систем. 

3. электрический ток нагревает провода линий электропередач. 

 

5. На рисунке изображена схема электроснабжения: 

1) одноступенчатая радиальная; 

2) двухступенчатая радиальная; 

3) двухступенчатая магистральная. 
 

 

 
 

Вариант 24 

1. Рекомендуемые мероприятия по уменьшению колебаний частоты. 

1. Увеличение мощности короткого замыкания трансформатора. 

2. Увеличение мощности реакторов. 

3. Увеличение мощности нагрузки. 

 

2. В каком случае метод удельной плотности нагрузок возможно 

использовать для инженерно-технических расчетов? 

1. при определении расчетной нагрузки электроприемника. 

2. при равномерном распределении электрических нагрузок по 

площади цеха 

3. при определении расчетных электрических нагрузок цеха. 

 

3. Какой недостаток устраняется за счет компенсирующего устройства? 

1. недостаток реактивной энергии; 

2. недостаток активной энергии; 
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3. недостаток полной мощности. 

 

4. Разность между поступлением электрической энергии в 

электрическую сеть и отпуском электрической энергии из сети называется 

1. технологическими потерями 

2. фактическими потерями 

3.нормативными потерями. 

 

5. На рисунке изображена схема электроснабжения: 

1) одноступенчатая радиальная; 

2) двухступенчатая радиальная; 

3) двухступенчатая магистральная. 

 

 

 
Вариант 25 

1. Какую опасность представляет резонанс токов, возникший в 

электрической сети на одной из высших гармоник? 

1. из-за большого тока электроприемники (ЭП) с линейной 

вольтамперной характеристикой (ВАХ) перегреются и могут выйти из 

строя. 

2. из-за большого тока силовые конденсаторы перегреются и могут 

выйти из строя. 

3. из-за большого тока понижающий силовой трансформатор 

перегреется и может выйти из строя. 

2. Что называется коэффициентом мощности электрической цепи? 

1. косинус угла между активной и реактивной мощностью из 

треугольника мощностей; 

2. косинус угла между активной и полной мощностью из 

треугольника мощностей; 
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3. косинус угла между реактивной и полной мощностью из 

треугольника мощностей. 

3. От какого вида компенсаций реактивной мощности достигается 

наибольший эффект: 

1. групповая компенсация 

2. индивидуальная; 

3. Централизованная. 

4. Условно-постоянные потери: 

1. Хищение энергии 

2. Метрологические потери 

3 Потери на корону в воздушных линиях 

 

5. На рисунке изображена схема электроснабжения: 

1) одноступенчатая радиальная; 

2) двухступенчатая радиальная; 

3) двухступенчатая магистральная. 
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