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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Модуль 5 Проектирование систем электроснабжения 

напряжением до 1000В» 

Дисциплина: «Проектирование систем электроснабжения» 
(наименование по учебному плану) 

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

Форма обучения очная заочная заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВО 
Курс обучения 4 5 4 3 

Семестр обучения 7 9 7 6 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

4 4 4 3 

Всего часов по учебному 
плану 

144 144 144 108 

Лекции 16 12 6 4 

Лабораторные занятия 16 6 6 4 

Практические занятия 16 6 6 6 

Самостоятельная работа 
студентов 

42 111 117 85 

Переаттестация - - - 1 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Форма (формы) контроля 
СРС по дисциплине 

Курсовой 
проект 

Курсово 
й проект 

Курсовой 
проект 

Курсовой 
проект 
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Дисциплина: «Электрическое освещение» 
(наименование по учебному плану) 

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

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 4 5 4 3 

Семестр обучения 7 9 7 6 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

5 5 4,5 4,5 

Всего часов по учебному 
плану 

180 180 162 162 

Лекции 32 10 6 4 

Лабораторные занятия 16 6 4 4 

Практические занятия 16 4 4 4 

Самостоятельная работа 
студентов 

116 160 148 150 

Переаттестация - - 18 18 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине 

Расчетно- 

графическа 

я работа 

Контрольна 

я работа 

Контрольна 

я работа 

Контрольн 

ая работа 

 
 

Дисциплина: «Электрические и электронные аппараты» 
(наименование по учебному плану) 

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

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 4 4 4 3 

Семестр обучения 8 8 7 6 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

4 4 4 4 

Всего часов по учебному 
плану 

144 144 144 144 

Лекции 36 10 10 4 

Лабораторные занятия 24 6 6 8 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа 
студентов 

84 128 128 123 

Переаттестация - - - - 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Зачет 
с оценкой 

Зачет 
с оценкой 

Зачет 
с оценкой 

Экзамен 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине 

Расчетно- 

графическа 
я работа 

Контроль 

ная работа 

Контрольна 

я работа 

Контрольн 

ая работа 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения модуля 

Модуль «Проектирование систем электроснабжения напряжением до 

1000В» является призванным формировать профессиональную подготовку 

бакалавров направления 13.02.03. «Электроэнергетика и электротехника» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. Целью модуля проектной деятельности является 

внедрение метода проектного обучения, направленного на решение 

профессионально ориентированных задач, требующих привлечения знаний 

из различных дисциплин, которые предполагают развитие личностных и 

профессиональных компетенций, необходимых конкурентоспособному 

специалисту, востребованному на рынке труда. 

Общая цель модуля – формирование знаний по теории, принципам 

построения и режимам работы систем электроснабжения промышленных 

предприятий напряжением до 1000 В; формирование знаний о видах 

освещения, способах обеспечения нормативной освещённости на 

общественных и промышленных объектах, обеспечения высокой 

энергоэффективности осветительных установок; освоение теоретических 

основ и принципов работы электрических и электронных аппаратов; 

приобретение навыков использования физических и электротехнических 

законов для расчета узлов основных типов электрических и электронных 

аппаратов; получение практических навыков создания оптимальных систем 

электроснабжения цехов промышленных предприятий и их эксплуатации. 

Основными задачами изучения модуля являются: 

- изучение теоретических основ и принципов работы электрических и 

электронных аппаратов; 

-изучение основных методов анализа различных процессов в электрических и 

электронных аппаратах, а также методов получения и определения 

взаимосвязи между различными процессами в электрических и электронных 

аппаратах; 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования и готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования 

по заданной методике; 

– изучение физиологии зрения, свойств света и основ светотехники; 

- изучение основных принципов нормирования освещённости и требований к 

качеству электрического освещения 

- изучение конструкций осветительных приборов и их характеристик, 

методов, проектирования и расчета электрического освещения; 

- формирование необходимых знаний и практических навыков для расчета и 

проектирования систем электроснабжения цехов промышленных 

предприятий. 
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РАЗДЕЛ 2. 

Место модуля в структуре ОП 

Модуль относится к вариативному блоку дисциплин Б1.В.13. 

Изучение модуля базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана:   «Физика», «Информатика», «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», 

дисциплин модуля 3 «Электроснабжение и электрооборудование объектов». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Надежность 

электроснабжения», «Экономика энергетики», «Монтаж и эксплуатация 

промышленных предприятий», дисциплин, входящих в модуль 4 учебного 

плана «Релейная защита и автоматизация». 

В модуле предусмотрено сквозное проектирование по дисциплинам 

«Проектирование систем электроснабжения» и «Электрическое освещение». 
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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 

принимать 

участие в 

проектированиии 

 

знае 

т 

нормативно-технические требования, 

предъявляемые к осветительным и 

силовым    электрическим    сетям    и 

осветительным         установкам;         к 

ПрСЭС 
(темы 1-4), 

Эл.Ос; 

(темы 1-6) 

 объектов  системам электроснабжения цеха;  

 профессионально  методики определения сечения  

 й деятельности в  проводов и кабелей, мощности  

 соответствии с  цеховых трансформаторов с учетом  

 техническим  компенсации реактивной мощности;  

 заданием и  выбора защитно-коммутационной  

 нормативно-  аппаратуры, распределительных  

 технической  шкафов, расчет заземляющих  

 документацией,  устройств; методики технико-  

 соблюдая  экономического обоснования систем  

 различные  электроснабжения цеха и выбора  

 технические  средств компенсации реактивной  

 энергоэффективн  мощности.  

 ые и умее работать с нормативной, технической  

 экологические 
требования 

т и проектной документацией; 

производить выбор  осветительных 

 

   приборов и силового, защитно-  

   коммутационного оборудования;  

   сечение проводов и кабелей, мощность  

   цеховых трансформаторов с учетом  

   компенсации реактивной мощности;  

   рассчитывать электрические нагрузки  

   цеха и защитное заземление цеха;  

   производить технико-экономическое  

   сравнение систем   электроснабжения  

   цеха и производить технико-  

   экономическое обоснование выбора  

   средств компенсации реактивной  

   мощности.  

  влад знаниями в практической  

  ет деятельности, навыками чтения  

   чертежей и схем типовых проектов  

   осветительных и силовых установок,  

   порядком оформления  



9  

   соответствующей документации; 

методиками технико-экономического 

сравнения систем электроснабжения 

цеха и выбора средств компенсации 

реактивной 

 

Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

   мощности; знаниями в практической 

деятельности при эксплуатации 

осветительных установок; навыками 

анализа и оценки параметров 

электрических и электронных 

аппаратов; методиками выбора 

сечения проводов, кабелей, 

шинопроводов, силовых 

трансформаторов, мощности 
компенсирующих устройств; 

методами расчета заземление цеха; 

расчетной нагрузки; выбора защитно- 
коммутационной аппаратуры 

 

ПК-4 способность 

проводить 

обоснование 

проектных 

решений 

 

знае 

т 

методику и технологию определения 

параметров электрических и 

электронных аппаратов; 

ЭиЭлА – 
(темы 1-13) 

умее 

т 

использовать методы определения и 

оценки параметров электрических и 

электронных аппаратов. 

влад 

ет 

Практическими навыками выбора 

электрических  и электронных 
аппаратов. 

ПК-14 способность 

применять 

методы и 

технические 

средства 

эксплуатационны 

х испытаний и 

диагностики 

электроэнергетич 

еского и 

электротехническ 

ого оборудования 

 

знае 

т 

Правила эксплуатации 

электроэнергетического  и 

электротехнического оборудования; 

алгоритм организации эксплуатации и 

диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования; 

ЭиЭлА – 
(темы 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 13) 

умее 

т 
производить контроль параметров 

электроэнергетического   и 

электротехнического оборудования в 

процессе эксплуатации; определять 

последовательность  операций 

диагностирования 

электроэнергетического   и 
электротехнического оборудования; 

влад 

ет 

практическими навыками 

использования регламента 

эксплуатации электроэнергетического 

и электротехнического оборудования; 
ПК-15 способность 

оценивать 

техническое 

состояние и 

 

знае 

т 

методики оценивания технического 

состояние  и остаточного ресурса 
оборудования 

ЭиЭлА – 
(темы 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 
11, 13) умее оценивать техническое   состояние   и 
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 остаточный 

ресурс 

оборудования 

т остаточный ресурс оборудования  

влад 

ет 

Методиками оценивания технического 

состояние и остаточного ресурса 
оборудования 

 

 

Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

ПК-16 готовность к 

участию в 

выполнении 

ремонтов 

оборудования по 

заданной 

методике 

 

знае 

т 

методы стандартных испытания и 

технического контроля 

электроэнергетического  и 

электротехнического оборудования 

ЭиЭлА – 
(темы 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 

11, 13) 

умее 
т 

Умеет выполнять ремонт 
оборудования по заданной методике 

влад 
ет 

Практическим опытом ремонта 
оборудования по заданной методике 

Где: Эл.Ос– Электрическое освещение; ЭиЭлА – Электрические и электронные аппараты, 

ПрСЭС – проектирование систем электроснабжения 

 

Раздел 4. 

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

 

Таблица 2 – Содержание учебной дисциплины 

№ 

темы 

/раздел 

а 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля 

Компет 

енции Лекцион 
ного 

типа 

Лабора 
т. 

работы 

Практ. 
заняти 

я 

Кон 
суль 

таци 
и 

Самост 
. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Проектирование систем электроснабжения» 

1 Характеристика систем цехового 

электроснабжения 

Основные понятия и задачи в 
системах цехового 

электроснабжения. Классификация 

электроприемников. Источники 

питания. 
Конструктивное выполнение 

внутрицеховых электрических 

сетей. Факторы, влияющие на 
выбор конструкции цеховой сети. 

Классификация помещений и 

наружных установок по 
окружающей среде. 

4 оч. 

1-з 

1-сз 

   10 оч. 

20-з 

20-сз 

КП ПК-3 

2 Системы цехового 

электроснабжения 

Принципы выбора схем цеховой 
сети. Схемы цеховых 

электрических сетей напряжением 

до 1 кВ. Схемы осветительных 

сетей. 

Схемы питания цеховых 
трансформаторных подстанций. 

4 оч. 

2-з 

2-сз 

4 оч. 

2-з 

2-сз 

4 оч. 

2-з 

2-сз 

0,5 10 оч. 

35-з 

38-сз 

С, Кр, КП ПК-3 
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 Шинопроводы в системах цехового 

электроснабжения. Практика 

проектирования сетей до 1 кВ. 
Технико-экономическое сравнение 

вариантов систем 

электроснабжения цеха. Расчет 
электрических нагрузок цеховых 

потребителей. Влияние характера 

нагрузки на режим работы 
электрооборудования. 

       

 

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

3 Выбор оборудования цеховых 

сетей 

Основное электрооборудование 

цеховых сетей. Выбор 

компенсирующих устройств. 

Режимы компенсации реактивной 

мощности. 

Схемы включения конденсаторных 
батарей. Технико-экономическое 

обоснование выбора средств 

компенсации реактивной 
мощности.Выбор числа и 

мощности цеховых 

трансформаторов с учетом 
компенсации реактивной 

мощности. Выбор оборудования 

цеховой трансформаторной 

подстанции. Состав и размещение 
цеховых ТП. 

4 оч. 

2-з 

2-сз 

8 оч. 

2-з 

8 оч. 

2-з 

0,5 12 оч. 

36-з 
39-сз 

С, Кр, КП  
ПК-3 

 Выбор аппаратов защиты цеховой 

сети. Выбор сечения проводов, 

кабелей и шинопроводов 
напряжением до 1 кВ. Расчет токов 

короткого замыкания в установках 
напряжением до 1000 В. 

       

4 Повышение надежности и 

электробезопасности систем 

цехового электроснабжения 

Режимы  работы  цеховых 
электрических сетей.  Влияние 

качества на   надежность   работы 

цеховых электроприемников. Пути 
повышения надежности   работы 

систем    цехового 
электроснабжения. 

Экономия электроэнергии в 
системах цехового 

электроснабжения. Режимы работы 

нейтрали сети. Заземление и 

зануление в системах цехового 
электроснабжения. 

4 оч. 

1-з 

1-сз 

4 оч. 
2-з 

4 оч. 
2-з 

 10 оч. 
20-з 
20-сз 

С, Тз, КП ПК-3 

 ИТОГО по дисциплине 
«Проектирование систем 
электроснабжения» 

16-оч. 

12-з 
6-сз 

16-оч. 

6-з 
6-сз 

16-оч. 

6-з 
6-сз 

1 42-оч. 

111-з 
117-сз 

экзамен ПК-3 
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  4 ввоз 4-ввоз 6 ввоз  85 вз   

Дисциплина «Электрическое освещение» 

1 Основные понятия светотехники. 
История развития электрического 
освещения. Основы физиологии 
зрения. Физическая характеристика 
излучения. В величины и единицы 
в светотехнике. Измерение 

световых величин. 

2-оч. 
1-з. 

1-сз 

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз 

6-оч - 6-оч. 
10-з. 

8сз 

 ПК-3 

2 Источники света Устройство и 

характеристики ламп накаливания. 
Специальные лампы накаливания. 

Устройство, работа и 

характеристики газоразрядных 
ламп Пускорегулирующая 

аппаратура. Светодиоды, 
характеристики 

2-оч. 

2-з. 
1-сз 

2-оч. 

1-з. 
0,5-сз 

6-оч. 
0,5--з. 

0,5-сз 

1 22-оч. 

30-з. 
28-сз 

С.р.  

ПК-3 

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

 светодиодов и светодиодных ламп        

3 Осветительные приборы 
Назначение, классификация и 
основные характеристики 
осветительных приборов. 

Основные элементы осветительной 
арматуры 

2-оч. 

2-з. 
1-сз 

-2-оч. 

1-з. 
0,5-сз 

6-оч. 

0,5--з. 
0,5-сз 

1 22-оч. 

30-з. 
28-сз 

С.р. ПК-3 

4 Электрические осветительные 

сети. 

Виды проводок в осветительных 

сетях, способы прокладки 

проводок. Типы и маркировка 
проводов и кабелей. 

Коммутационная арматура. 

Управление освещением 
установочная арматура. 
Защитные и нулевые проводники, 
система выравнивания потенциала 
Устройства защитного отключения. 

2-оч. 
2-з. 

1-сз 

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз 

6-оч. 

1--з. 

1-сз 

 22-оч. 
30-з. 

28-сз 

С.р. ПК-3 

5 Промышленное освещение. 

Основные требования к 

промышленным осветительным 
установкам. Устройство освещения 

цехов промышленных 

предприятий. Особенности 
освещения взрыво- и 

пожароопасных зон. Наружное 

освещение 

4-оч. 

1-з. 
1-сз 

2-оч. 

1-з. 
1-сз 

6-оч. 

1--з. 

1-сз 

 22-оч. 

30-з. 
28-сз 

С.р. ПК-3 

6 Проектирование осветительных 

установок. 

Основные требования к 
осветительным установкам. 

Принципы нормирования 

освещения и нормы освещенности. 
Проектирование осветительных 

установок. Светотехническая часть 
проекта. 

4-оч. 
2-з. 

1-сз 

2-оч. 
2-з. 

1-сз 

6-оч 

1--з. 

1-сз 

 22-оч. 
30-з. 

28-сз 

С.р. ПК-3 
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 Расчет освещения методом 

коэффициента использования. 

Расчет освещения методом 
удельной мощности. Выбор 

источников питания и схемы 

осветительной установки. Виды 
проводок и выбор проводниковых 

материалов. Компоновка 

электрической сети. Выбор 
сетевого оборудования. 

       

 Итого по дисциплине 

«Электрическое освещение» 

32-оч. 

10-з. 

6-сз 

4ввоз 

16-оч 

6-з 

4-сз 

4 ввоз 

16-оч 

4-з 

4-сз 

4 ввоз 

1 116- 

оч. 

160-з. 

148-сз 

150вз 

Зачет с 

оценкой 

ПК-3 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» 

1 Общие сведения об 

электрических и электронных 

аппаратах 
Понятие об электрических и 

электронных аппаратах, виды и 

классификация. Основные 

технические параметры 
электрических 

 

2-оч. 
- - -  

6-оч. 

10-з. 

10-сз 

 ПК-4 

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

 аппаратов. Стандарты на 

электрические аппараты. 

Категории размещения и степени 
защиты электрических аппаратов. 

Требования, предъявляемые к 
электрическим аппаратам. 

       

2 Электродинамические усилия в 

электрических аппаратах 

Природа электродинамических 
усилий Электродинамические 

усилия в элементах электрических 

аппаратов. Электродинамическая 
стойкость аппаратов. 

2-оч. 
1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

-   6-оч. 
10-з. 

10-сз 

К.р. ПК-4 

3 Основные положения теории 

нагрева. Общие сведения. Потери 

энергии в электрических аппаратах 
Потери в ферромагнитных 

элементах электрических 

аппаратов. Нагрев электрических 
аппаратов в переходных режимах 

4-оч. 
1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

-   6-оч. 
10-з. 

10-сз 

 ПК-4 

4 Электрические контакты и 

контактные системы 

Основные понятия. 
Физические процессы в 

электрических контактах 

Переходное сопротивление 

контактов. Температура 
площадки контактирования. 

Основные конструкции 
контактов. Параметры 

2-оч. 
1-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

-4-оч 

2-з 

2-ввоз 

  6-оч. 
10- з. 

11- сз 

К.р. ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 
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 контактных конструкций. 

Процессы размыкания и 

замыкания контактов, 
«дребезг» контактов и борьба 

с ним. Материалы для 
контактных соединений.. 

       

5 Электрическая дуга и способы ее 

гашения. 
Понятие коммутации 

электрических цепей. Процессы в 

дуговом промежутке. Вольт- 
амперная характеристика дуги. 

Электрическая дуга постоянного и 

переменного тока, условия 

гашения. Способы гашения 
электрической дуги 

4-оч 
1-з 

1-сз 

0,5-ввоз 

   6-оч 
10- з 

11- сз 

 ПК-4 

6 Контроллеры, командные 

аппараты, кнопки управления, 

путевые выключатели и 

резисторы Контроллеры и 

командоаппараты. Кнопки 

управления. Путевые выключатели 
Выключатели, переключатели, 

рубильники. Резисторы и 

пускорегулирующие реостаты. 
Выбор аппаратуры 

2-оч 4-оч   6-оч 
10-з 

10-сз 

 ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 

7         

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

 Предохранители   низкого и 

высокого напряжения 

Назначение и принцип  работы 
предохранителей.   Конструкции 

предохранителей  низкого и 

высокого напряжения,  основные 
характеристики.       Выбор 

предохранителей  по 

характеристикам защищаемого 
объекта 

4-оч 4-оч 

2-з 

2-сз 
2-ввоз 

  6-оч 

10-з 

10-сз 

 ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 

8 Контакторы электромагнитные и 

магнитные пускатели. 

Основные понятия. Контакторы 
постоянного и переменного тока, 

конструкция и принцип действия, 

основные характеристики и 
типы..Магнитные пускатели, 

конструкция, принцип действия, 

основные характеристики и типы. 

Выбор контакторов и магнитных 
пускателей. 

2-оч 4-оч   6-оч 

10-з 

6-сз 

10- 
ввоз 

 ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 

9 Выключатели высокого и 

низкого напряжения. 

Выключатели высокого 

напряжения, общие сведения, 
классификация, типы, принцип 
действия. Выбор выключателей. 

2-оч 4-оч   6-оч 

10-з 

11-сз 

 ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 
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 Выключатели низкого напряжения 

(автоматы), принципдействия, 

конструкция и классификация. 
Основные серии универсальных и 

установочных автоматов. Выбор 
автоматов 

       

10 Реле электромеханические( 

контактные). 
Основные понятия. 

Классификация  реле. 

Основные характеристики и 
параметры. 
Электромагнитные реле, 

тяговые  и 
противодействующие 

характеристики, коэффициент 

возврата. Термореле, 
времятоковые 

характеристики реле и 

защищаемого объекта. 
Поляризованные реле. Реле 
времени 

2-оч 
1-з 

1-сз 

0,5ввоз 

4-оч 
2-з 

2-сз 

2-ввоз 

  6-оч 
10-з 

10-сз 

 ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 

11 Разрядники и ограничители 

перенапряжения. Основные 

определения Трубчатые 
разрядники. Вентильные 

разрядники. Нелинейные 

ограничители перенапряжений. 

Выбор разрядников и 
ограничителей перенапряжения 

1-оч 4-оч   8-оч 
10-з 
10-сз 

 ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 

12 Распределительные устройства 
низкого и высокого напряжения. 

2-оч    8-оч 
10-з 

 ПК-4 

 

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

 Общие сведения. Комплектные 

устройства низкого и высокого 

напряжения напряжением, 

особенности конструкции и 

компановки..Камеры сборные. 
Выбор устройств 

    10-сз   

13 Электронные аппараты. 
Бесконтактная коммутация. 

Бесконтакные аппараты с 

магнитными усилителями. 

Бесконтакные полупроводниковые 
аппараты. Полупроводниковые 

элементы (диоды, транзисторы, 

тиристоры и др.) и их основные 
характеристики в ключевых 

режимах работы. Пассивные 

компоненты электронных 

устройств, особенности их работы 
в импульсных режимах. 

Охлаждение силовых элементов 
электронных аппаратов. Основные 

3-оч 

1-з 

1-сз 
0,5-ввоз 

4-оч 

2-з 

2-сз 
2-ввоз 

  8-оч 

8-з 

10-сз 

 ПК-4; 
ПК-14; 
ПК-15 
ПК-16 
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 элементы и функциональные узлы 
систем управления электронных 
аппаратов. 

       

 Микропроцессоры в системах 

управления (функции и 
структурные схемы). 

       

 Итого по дисциплине 
«Электрические и электронные 

аппараты» 

36-оч 

10-з 

6-сз 
4 ввоз 

24-оч 

6-з 

6-сз 
8ввоз 

  84-оч 

128-з 

128-сз 
123 вз 

Зо ; 
Зо; 
Зо 

Э 

 

 Итого по модулю 5 84оч 

32-з 

18-сз 

12 вз 

56оч 

18-з 

16-сз 

16вз 

32-оч 

10-з 

10-сз 

10вз 

 242-оч 

399з 

397сз 

358 
ввоз 

Зачет ПК-3; 
ПК-4 
ПК-14; 
ПК-15; 
ПК-16 

 

 

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- контрольная работа; КП-курсовой проект; Т –тест; Тз- творческое 

задание, З –зачет, К- коллоквиум; Э-экзамен; РГР- расчетно-графическая работа; Зо- 

зачет с оценкой 



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 «Проектирование систем электроснабжения»  

1 «Исследование режима компенсации реактивной 

мощности 
с помощью конденсаторной батареи» 

4 - - - 

2 «Исследование влияния параметров и схемы 

включения конденсаторной батареи на режим 
работы электрооборудования» 

4 2 2 - 

3 «Исследование влияния характера нагрузки на 

режим работы электрооборудования» 

4 2 2 2 

4 «Изучение систем заземления нейтрали в 

электрических сетях напряжением  ниже 1000 

Вольт» 

4 2 2 2 

Итого по дисциплине 16 6 6 4 

Дисциплина «Электрическое освещение» 

1 Измерение освещённости на рабочем месте 4 2 1 1 

2 Измерение светоотдачи различных источников 
света 

4 2 1 1 

3 Исследование характеристик светодиодов 4 2 2 2 

4 Измерение КЕО производственного помещения 4 - - - 

Итого по дисциплине 16 6 4 4 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» 

1 Исследование резисторов, реостатов, контроллеров 
и их параметров 

4 - - - 

2 Исследование предохранителей высокого и 
низкого напряжения и их характеристик 

4 2 2 2 

3 Исследование контакторов и магнитных 
пускателей и их характеристик 

4 - - 2 

4 Исследование выключателей высокого и 
низкого напряжения и их характеристик 

4 - - - 

5 Исследование реле и их характеристик. 4 2 2 2 

6 Исследование бесконтактных коммутаторов тока и 
их характеристик 

4 2 2 2 

Итого по дисциплине 24 6 6 8 

Итого по модулю 56 18 16 16 
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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 

СПО 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплина «Проектирование систем электроснабжения»  

1 Разработка схем электроснабжения цеха. 2 1 1 1 

2 Технико-экономическое сравнение вариантов 
систем электроснабжения цеха 

2 1 1 1 

3 Выбор компенсирующего устройства. Анализ 

способа компенсации реактивной мощности. 

Выбор места установки конденсаторных 
батарей 

2 1 1 1 

4 Контрольная работа № 1 2 - - - 

5 Расчет и выбор автоматических выключателей 
и плавких предохранителей 

2 1 1 1 

6 Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 
кВ 

2 1 1 1 

7 Контрольная работа № 2 2 - - - 

8 Расчет и анализ цеховых электрических сетей. 

Выбор сечения   проводников   по нагреву и 

допустимой потери напряжения. Расчет 

шинопроводов. 

2 1 1 1 

Итого по дисциплине «Проектирование систем 

электроснабжения» 
16 6 6 6 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» 

Не предусмотрено 

Дисциплина «Электрическое освещение» 

1 Расчёт освещённости по методу удельной 
мощности 

2 0,5 0,5 0,5 

2 Расчёт освещённости по методу коэффициента 
спроса 

2 0,5 0,5 0,5 

3 Классификация помещений и выбор 
светильников 

2 0,5 0,5 0,5 

4 Расчёт схемы щитка рабочего освещения 2 0,5 0,5 0,5 

5 Расчёт схемы щитка аварийного освещения 2 0,5 0,5 0,5 

6 Расчёт электрических сетей освещения 2 0,5 0,5 0,5 

7 Компановка системы освещения на плане цеха 2 0,5 0,5 0,5 

8 Разработка принципиальной схемы 
электрических сетей освещения 

2 0,5 0,5 0,5 

Итого по дисциплине «Электрическое освещение» 16 4 4 4 

Итого по модулю 5 32 10 10 10 
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Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Дисциплина «Проектирование систем электроснабжения» 

Изучение и проработка 

лекционного материала. 

Составление конспектов лекций 

по темам, вынесенным на 

самостоятельное обучение. 

7-оч 

9-з 

7-сз 

6-ввоз 

7семестр (оч) 

9 семестр (з) 

7семестр (сз) 

6 семестр (ввоз) 

4о/63з/69 сз/47ввоз 

Подготовка к занятиям 

семинарского типа 

7-оч; 9-з; 

7-сз; 

6-ввоз 

7семестр (оч) 

9 семестр (з) 

7семестр (сз) 

6 семестр (ввоз) 

2о/4з/4 сз/4ввоз 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

7-оч; 9-з; 

7-сз; 

6-ввоз 

7семестр (оч) 

9 семестр (з) 

7семестр (сз) 

6 семестр (ввоз) 

4о/4з/4 сз/4ввоз 

Подготовка текущему контролю 

дисциплины (контрольной 
работе) 

7-оч; 7- семестр 2/о- 

Оформление творческого 

задания;\ 

7-оч; 7- семестр 2о/- 

Курсовой проект на тему: 

«Проектирование системы 

электроснабжения цеха». 

7-оч; 9-з; 

7-сз;6-ввоз 

7семестр (оч) 

9 семестр (з) 

7семестр (сз) 

6 семестр (ввоз) 

26о/36з/36сз/26ввоз 

Подготовка к итоговому 

контролю дисциплины (экзамен) 

7-оч; 9-з; 

7-сз;6-ввоз 

7семестр (оч) 

9 семестр (з) 

7семестр (сз) 

6 семестр (ввоз) 

2о/4з/4сз/4ввоз 

Итого по дисциплине: 42-оч; 111-з4 

117-сз; 85 вз 

Дисциплина «Электрическое освещение» 

Расчетно-графическая работа 7-оч. 7семестр (оч) 23-оч. 

Контрольная работа (для 

заочников 

9-заоч.; 

7-сз; 
6 ввоз 

7семестр (сз) 

9 семестр (з) 
6 семестр (ввоз) 

32-заоч. 

30-сз 
30ввоз 

Подготовка к занятиям 

семинарского типа 

7 оч; 9-з.; 

7-сз; 6 

ввоз 

7семестр (сз) 

9 семестр (з) 
6 семестр (ввоз) 

4-оч; 4-з; 

4 сз. 4 ввоз 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

7 оч; 9-з.; 

7-сз; 6 

ввоз 

7семестр (оч,сз.) 

9 семестр (з) 
6 ввоз 

4-оч./4-з/4 сз./4 ввоз 

Изучение и проработка 
лекционного материала. 

  83-оч./118- 
з/4108сз./110ввоз 

Подготовка к итоговому 

контролю дисциплины (зачет с 

оценкой) 

7 оч; 9-з.; 

7-сз; 6 

ввоз 

7семестр (оч,сз.) 

9 семестр (з) 
6 ввоз 

2-оч./2-з/2сз./2 ввоз 
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Итого по дисциплине: 116-оч./ 160-заоч./ 
148сз/150ввоз 

Продолжение таблицы 5 
 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» 

Контрольная работа (ля 

заочников) 

8-заоч. 

7сз; 6 ввоз 

8-семестр (з); 

7-семестр; (сз) 

6- семестр 

(ввоз) 

26 заоч. 

26-сз. 

26-ввоз 

Расчетно-графическая работа 

«Расчёт и выбор электрических 

аппаратов для электроприводов 

и системы электроснабжения» 

8-оч. 8 семестр (оч) 17оч. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8-оч./ 

8-заоч. 

7сз 

8-семестр (з); 

7-семестр; (сз) 

6- семестр 
(ввоз) 

4 оч/ 4 з/4 сз/4 ввоз 

Изучение и проработка 
лекционного материала. 

  66-оч/98 з/102сз/93воз 

Итого по дисциплине: 84-оч./128-заоч./128-сз/ 
123 ввоз 

Всего по модулю 5 242-оч; 399-з; 
397-сз; 358 ввоз 



Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной работы Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Примечание* 

1 2 3 4 

Дисциплина «Проектирование систем электроснабжения» 

Групповые консультации 7-оч 

7 сз 

9 з 
6 ввоз 

7оч -семестр 

7 сз.-семестр 

9 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед 

экзаменом. 

Индивидуальные 
консультации 

7 сз 

9 з 

6 ввоз 

7 сз.-семестр 

9 з –семестр 

6 ввоз –семестр 

Для студентов безотрывной 
формы обучения 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

7-оч 

7 сз 

9 з 
6 ввоз 

7оч -семестр 

7 сз.-семестр 

9 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Экзамен 

Дисциплина «Электрическое освещение» 

Групповые консультации 7-оч 

7 сз 

9 з 
6 ввоз 

7оч -семестр 

7 сз.-семестр 

9 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

7 сз 

9 з 
6 ввоз 

7 сз.-семестр 

9 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Для студентов безотрывной 

формы обучения 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

7-оч 

7 сз 

9 з 
6 ввоз 

7оч -семестр 

7 сз.-семестр 

9 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Зачёт с оценкой 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» 

Групповые консультации 8-оч. 

8-заоч. 

7-сз 

6 ввоз 

8оч -семестр 

7 сз.-семестр 

8 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

8-заоч. 

7-сз 
6 ввоз 

7 сз.-семестр 

8 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Для студентов безотрывной 

формы обучения 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

8-оч. 

8-заоч. 

7-сз 
6 ввоз 

8оч -семестр 

7 сз.-семестр 

8 з –семестр 
6 ввоз –семестр 

Зачёт с оценкой 
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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 Проектирование системы электроснабжения цеха [Текст]: учеб. 

пособие по выполнению курсового проекта / Н. Ю. Шевченко, 

К. Н. Бахтиаров. - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 104 с. - 

Библиогр.: с. 93- 94. 

НТБ 

2 Сборник задач по проектированию систем электроснабжения: 

учеб. пособие / К.Н. Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко – Волг. ГТУ, 

Волгоград, 2012.– 118с 

НТБ 

3 Проектирование систем электроснабжения [Электронный 

ресурс] уч. мет. пособие по выполнению курсового проекта по 

дисциплине » / Н. Ю. Шевченко – КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

Камышин, 2013. – 82с. 

файловое 

хранилище 

4 Проектирование систем электроснабжения [Электронный 

ресурс] уч. мет. пособие по практическим занятиям /Шевченко, 

Н.Ю – КТИ (филиал) ВолгГТУ, Камышин 2013.- 50с. 

файловое 

хранилище 

5 Сошинов А.Г., Галущак В.С., Атрашенко О.С. Основы 

электрического освещения (Учебное пособие) /А.Г.Сошинов, 

В.С.Галущак, О.С.Атрашенко.- Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ,2015.-84с. 

НТБ 

6 Донченко А.М., Сошинов А.Г. «Электрооборудование 

промышленных агрегатов и установок». Учеб. пособие по 

выполнению контрольных заданий –Волгоград ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2013г 

НТБ 

7 В.С. Галущак, Донченко А.М ««Электрические аппараты» 

Учеб. Пособие к выполнению практической работы по 

дисциплине РИО КТИ, Камышин 2014 г-40с 

НТБ 
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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 Киреева, Э. А. Электроснабжение и электрооборудованите цехов промышленных 
предприятий: учеб. пособие / Э. А. Киреева. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 

368 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 366-368 

2 Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. 

Черемисинова. - 3-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. . - ISBN 978-5-8114- 

1164-1. 

3. Вырфаломеев Л.П. Элементарная светотехника/Под редакцией1 профессора 
Ю.Б.Айзенберга /М.,: «ЗНАК».-2008.-220с. 

4. Казаков В.А. «Электрические аппараты» Учеб. пособие для ВПО-М: изд. 
РадиоСофт,2010.-372с 

5 Е.К.Акимов и др.под редакцией А.Г.Гаджелло, Ю.К.Розанова «Электрические и 

электронные аппараты»учебник для вузов в 2-х томах:Т-1 «Электромеханические 

аппараты»: М-Академия -2010-350с 

 Дополнительная литература 

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

7 Конюхова, Е. А. Электроснабжение: учеб. / Е. А. Конюхова. - М. : Издательский 
дом МЭИ, 2014. - 512 с. - Библиогр.: с. 499-502 

8 Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов: учеб. / Конюхова, Е. А. : Академия, 
2014. - 320 с.- ISBN 978-5-4468-1398-8 

9 Шевченко, Н. Ю. Проектирование системы электроснабжения цеха [Текст] : учеб. 

пособие по выполнению курсового проекта / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 104 с. - Библиогр.: с. 93-94. - ISBN 978-5-9948-1728-5 

10 Сборник задач по проектированию систем электроснабжения: учеб. пособие / К.Н. 
Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко – Волг. ГТУ, Волгоград, 2012.– 118с 

11 Варварин, В. К. Выбор и наладка электрооборудования : справ. пособие / В. К. 

Варварин. - 3-е изд. - М.: ФОРУМ, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 233-234. - 

ISBN 978-5-91134-922-6(ФОРУМ) : 

12 Основное оборудование электрических сетей [Текст] : справ. / под. ред. И. Г. 
Карапетян. - М.: ЭНАС, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 196-197. - 

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

14 Кнорронг Г.М. Осветительные установки/ Энергоатомиздат, 1981, 288 с. 

15 Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрического освещения/ 
М., Высшая школа, 1990 239 с 

16 Электротехнический справочник, М., МЭИ, 4 тома, 2004. 

17 Лурье М.Г . Райцелесский, Л.А. Циперман А.И. Устройство монтаж и 
эксплуатация осветительных установок /М., Энергия 1982 г, 320 с 

18 Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике/ М., Издательство «ЗНАК» 
2008 г.-975с. 
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Продолжение таблицы 
1 2 

19 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», Раздел 6 «Освещение» 
Седьмое издание, М.,»Издательство НЦ ЭНАС», 2004 г. 

20 Сошинов А.Г., Галущак В.С., Атрашенко О.С. Основы электрического освещения 

(Учебное пособие) /А.Г.Сошинов, В.С.Галущак, О.С.Атрашенко.- Волгоград: 

ИУНЛ ВолгГТУ,2015.-84с. 

21 Розанов Ю.К. «Электрические и электронные аппараты», Учебник для ВПО- М., 
Издательство МЭИ,2003г 

22 А.А.Кваснюк «Электрические и электронные аппараты» / под. ред Ю.К.Розанова. 

учебник для вузов в 2-х томах: Т-2 «Электронные аппараты»: М-Академия -2010- 
320с 

23 Алиев И.И., Абрамов М.Б.. «Электрические аппараты» справочник изд. 
РадиоСофт- 2004.-256с. 

24 Александров Г.Н. и др. «Эксплуатация электрических аппаратов», С.-Пб., 
Издательство ПЭНПК, 2000. - 307 с. 

25 И.И. Алиев «Справочник по электротехнике и электрооборудованию», М., Высшая 
школа, 2000г. 

26 В.С. Галущак, Донченко А.М «Электрические аппараты» Учеб. Пособие к 
выполнению практической работы по дисциплине РИО КТИ, Камышин 2014 г-40с 

 

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. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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– 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 Проектирование систем электроснабжения [Эл. ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Исследование режима компенсации реактивной мощности с 

помощью конденсаторной батареи»/ Н. Ю. Шевченко, К. Н. 

Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ, Камышин, 2015. – 36с. 

файловое 

хранилище 

2 Проектирование систем электроснабжения [Эл. ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Исследование влияния параметров и схемы включения 

конденсаторной батареи на режим работы 

электрооборудования»/ Н. Ю. Шевченко,      К. Н. Бахтиаров.– 
КТИ (филиал) ВолгГТУ, Камышин, 2015. – 32с. 

файловое 

хранилище 

3 Проектирование систем электроснабжения [Эл. ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Исследование влияния характера нагрузки на режим работы 

электрооборудования»/ Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– 

КТИ (филиал) ВолгГТУ, Камышин, 2015. – 32с. 

файловое 

хранилище 

4 Проектирование систем электроснабжения [Эл. ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Изучение систем заземления нейтрали в электрических сетях 

напряжением ниже 1000 Вольт» / Н. Ю. Шевченко – КТИ 

(филиал) ВолгГТУ, Камышин, 2013. – 24с. 

файловое 

хранилище 

5 Основы электрического освещения: методические указания к 

практическим занятиям /А.Г.Сошинов, В.С.Галущак, 
О.С.Атрашенко. ВолгГТУ, - Волгоград: 2017.-59 с. 

файловое 

хранилище 

6 Основы электрического освещения: методические указания по 

лабораторным работам /А.Г.Сошинов, В.С.Галущак, 

О.С.Атрашенко. ВолгГТУ, - Волгоград: 2017.-32 с. 

файловое 

хранилище 
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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 

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 Microsoft Windows 

(лицензионный программный 

продукт) 

Программное обеспечение Лекция, 

практическое 

занятие 

2 Microsoft Office (лицензионный 

программный продукт) 

Программное обеспечение Лекция, 

практическое 
занятие 

3. AutoCAD 2015 (лицензионный 
программный продукт) 

Программное обеспечение КП, КР, РГР 

4. T-FLEX CAD 12 
(лицензионный программный 

Программное обеспечение КП, КР, РГР 
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 продукт)   

 

 

 

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 1.10 Лаборатория 

«Электрическ 

ие машины и 

трансформато 

ры» 

Лабораторное оборудование: 

-комплект измерительный К505-5шт. 

-стол для лабораторных работ по эл. 

машинам и трансформаторам  -7шт. 

- утановка для лабораторных работ по 

электромеханике-9шт. 
-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт. 

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-2.1 компьютерны 

й класс для 

самостоятель 

ной работы 

студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ИВЦ 

А-2.2 компьютерны 

й класс для 

самостоятель 

ной работы 
студентов 

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 5 Проектирование систем электроснабжения 

напряжением до 1000В» 
(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 

ПрСЭС 
(темы 1-4) 

Эл.Ос 

(темы 1-6) 

7-оч; 

9-з. 
7-сз; 

6 ввоз 

2 ПК-4 способность проводить обоснование 
проектных решений 

ЭиЭлА 
(темы 1-13) 

8оч, 8 з;7-сз; 
6 ввоз 

3 ПК-14 способность применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

ЭиЭлА 

(темы 

4,6,7,8,9, 

10,11,13) 

8оч, 8 з;7-сз 

6 ввоз 

4 ПК-15 способность оценивать техническое 

состояние и остаточный ресурс 

оборудования 

ЭиЭлА 

(темы 

4,6,7,8,9, 
10,11,13) 

8оч, 8 з;7-сз 

6 ввоз 

5 ПК 16 готовность к участию в выполнении 

ремонтов оборудования по заданной 

методике 

ЭиЭлА 

(темы 

4,6,7,8,9, 
10,11,13) 

8оч, 8 з;7-сз 
6 ввоз 
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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 

1 ПК-3 Знание нормативно-технические 

требования, предъявляемые к 

осветительным и силовым электрическим 

сетям и осветительным установкам; к 

системам электроснабжения цеха; методик 

определения сечения проводов и кабелей, 

мощности цеховых трансформаторов с 

учетом компенсации реактивной 

мощности; выбора защитно- 

коммутационной аппаратуры, 

распределительных шкафов, расчет 

заземляющих устройств; методик технико- 

экономического обоснования систем 

электроснабжения цеха и выбора средств 

компенсации реактивной мощности; 

Умение работать с нормативной, 

технической и проектной документацией; 

производить выбор осветительных 

приборов и силового, защитно- 

коммутационного оборудования; сечение 

проводов и кабелей, мощность цеховых 

трансформаторов с учетом компенсации 

реактивной мощности; рассчитывать 

электрические нагрузки цеха и защитное 

заземление цеха; производить технико- 

экономическое сравнение систем 

электроснабжения цеха и производить 

технико-экономическое обоснование 

выбора средств компенсации реактивной 

мощности. 

Владение навыками чтения чертежей и 

схем типовых проектов осветительных и 

силовых установок, порядком оформления 

соответствующей документации; е 

знаниями в практической деятельности 

при эксплуатации осветительных 

установок; методиками выбора сечения 

проводов, кабелей, шинопроводов, 

силовых трансформаторов, мощности 

компенсирующих устройств; методами 

расчета заземление цеха; расчетной 

нагрузки; выбора защитно- 

ПрСЭС 

(тем. 1-4) 

Эл.Ос 

(темы 

1-6) 

Контрольная 

работа, 
Лабораторные 

работы, 

расчетно- 
графическая 

работа, 

курсовой 
проект 
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  коммутационной аппаратуры; методиками 

технико-кономического сравнения 
систем электроснабжения цеха. 

  

Продолжение таблицы П3.1 
1 2 3 4 5 

3 ПК-4 Знание методик и технологий определения 

параметров электрических и электронных 

аппаратов. 

Умение использовать методы определения 

и оценки параметров электрических и 

электронных аппаратов. 

Владение навыками анализа и оценки 

параметров электрических и электронных 
аппаратов. 

ЭиЭлА 

(темы 1- 

13) 

Контрольная 

работа, 

Лабораторные 
работы, 

расчетно- 

графическая 
работа 

3 ПК-14 Знание правила  эксплуатации 

электроэнергетического   и 

электротехнического оборудования; 

алгоритм организации эксплуатации и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

Умение производить контроль параметров 

электроэнергетического  и 

электротехнического оборудования в 

процессе эксплуатации; определять 

последовательность операций 

диагностирования электроэнергетического 

и электротехнического оборудования. 

Владение практическими навыками 

использования регламента эксплуатации 

электроэнергетического и 
электротехнического оборудования. 

ЭиЭлА 

(темы 4, 

6,7, 8, 9, 

10,11,13) 

Лабораторные 

работы, 

расчетно- 
графическая 

работа 

4 ПК-15 Знание методик оценивания технического 

состояние и остаточного ресурса 

оборудования. 

Умение оценивать техническое состояние 

и остаточный ресурс оборудования. 

Владение       методиками        оценивания 

технического состояние и остаточного 

ресурса оборудования. 

ЭиЭлА 

(темы 4, 

6,7, 8, 9, 

10,11,13) 

Лабораторные 

работы, 

расчетно- 

графическая 
работа 

5 ПК-16 Знание методов стандартных испытания и 

технического контроля 

электроэнергетического  и 

электротехнического оборудован Умение 

выполнять ремонт оборудования по 

заданной методике. 

Владение практическим опытом ремонта 

оборудования по заданной методике 

ЭиЭлА 
(темы 4, 

6,7, 8, 9, 

10,11,13) 

Лабораторные 

работы, 

расчетно- 

графическая 
работа 
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Оценочные средства по дисциплине 

«Проектирование систем электроснабжения» 

Таблица П3.2– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

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

18-20 Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач) 

15-17 Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(правильные ответы даны на 70-89% вопросов/задач) 

12 – 14 Контрольная работа выполнена на низком уровне 
(правильные ответы даны на 50-69% вопросов/задач) 

0-8 Контрольная работа выполнена на 

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

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

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

18-20 Творческое задание выполнено на высоком уровне 

16-17 Творческое задание выполнено на среднем уровне 

14– 15 Творческое задание выполнено на низком уровне 

0-8 Творческое задание выполнено на 
неудовлетворительном уровне 

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

«Собеседование» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

18-20 При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 90-100% вопросов 

16-17 При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 70-89% вопросов 

14– 15 При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 50-69% вопросов 

0-8 При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица П3.6– 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 
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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 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей. Может 

выполняться в индивидуальном порядке 

и группой обучающихся 

Тема группового 

творческого задания 

3 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 по 

лабораторным 

работам 

4 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 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий (приложение 

) 
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1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплекс контрольных заданий по вариантам 

Вариант 1 

1. Магистральные схемы электроснабжения. 

2. Классификация сетей по конструктивным признакам. 

3. Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

коэффициента максимума. Данные расчета свести в табл.1. 

Таблица 1 

 
Наименование и РУ 

электроприемников 

Нагрузка установленная 
Нагрузка средняя за 
смену 

Нагрузка 
максимальная 

Р
н
, 

к
В

т  

n
 

Р
н

∑
, 

к
В

т 

К
и

 

co
sφ

 

tg
φ

 

m
 

Р
см

, 

к
В

т 
Q

см
, 

к
в
ар

 
S

cм
, 

к
В

А
 

n
э 

К
м

 

К
’ м

 

Р
м
, 

к
В

т  

Q
м
, 

к
в
ар

 
S

м
, 

к
В

А
 

I м
, 

А
 

Токарные станки 20 10,5                

Обдирочные станки 10 8,3                

Волочильные станки 5 15                

Компрессорная 
установка 

2 40                

Кран, ПВ 40% 
рн=18,4 кВт 

2                 

Сварочный 

трансформатор 

однофазный 
sном = 12 кВА 

4                 

Итого по цеху                  

 

Вариант №2 

1. Радиальные схемы электроснабжения. 

2. Дать определение потребителей первой категории надежности. 

4. Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

коэффициента максимума. Данные расчета свести в табл.1. 

 

Таблица 1 

 
Наименование и РУ 

электроприемников 

Нагрузка установленная Нагрузка средняя за смену 
Нагрузка 
максимальная 

Р
н
, 

к
В

т  

n
 

Р
н

∑
, 

к
В

т 

К
и

 

co
sφ

 

tg
φ

 

m
 

Р
см

, 

к
В

т 
Q

см
, 

к
в
ар

 
S

cм
, 

к
В

А
 

n
э 

К
м

 

К
’ м

 

Р
м
, 

к
В

т  

Q
м
, 

к
в
ар

 
S

м
, 

к
В

А
 

I м
, 

А
 

Токарные станки 15 10,6                

Сверлильныестанки 10 31,3                

Зубофрезерные 
станки 

6 6,6                

Ковочные машины 6 3,8                

Кран, ПВ 25% 
рн=19,2 кВт 

4                 

Сварочный 

трансформатор 
однофазный 
sном = 36 кВА 

6                 

Итого по цеху                  
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Вариант №3 

1. Магистральные схемы распределения электроэнергии с применением 

токопроводов. 

2. Дать определение потребителей второй категории надежности. 

4. Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

коэффициента максимума. Данные расчета свести в табл.1. 

Таблица 1 

 
Наименование и РУ 

электроприемников 

Нагрузка установленная Нагрузка средняя за смену 
Нагрузка 
максимальная 

Р
н
, 

к
В

т  

n
 

Р
н

∑
, 

к
В

т 

К
и

 

co
sφ

 

tg
φ

 

m
 

Р
см

, 

к
В

т 
Q

см
, 

к
в
ар

 
S

cм
, 

к
В

А
 

n
э 

К
м
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I м
, 

А
 

Токарные станки 20 12                

Сверлильные станки 10 30                

Зубофрезерные 
станки 

16 4                

Ковочные машины 8 20                

Кран, ПВ 60% 
рн=15 кВт 

3                 

Сварочный 

трансформатор 

однофазный 
sном = 32 кВА 

5                 

Итого по цеху                  

Вариант №4 

1. Дать определение потребителей третьей категории надежности. 

2.Смешанные схемы электроснабжения. 

3.Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

коэффициента максимума. Данные расчета свести в табл.1. 

 

Таблица 1 

 
Наименование и РУ 

электроприемников 

Нагрузка установленная Нагрузка средняя за смену 
Нагрузка 
максимальная 

Р
н
, 

к
В

т  

n
 

Р
н

∑
, 

к
В

т 

К
и

 

co
sφ

 

tg
φ

 

m
 

Р
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, 

к
В

т 
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, 

к
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n
э 

К
м

 

К
’ м

 

Р
м
, 

к
В

т  

Q
м
, 

к
в
ар

 
S

м
, 

к
В

А
 

I м
, 

А
 

Токарные станки 20 12                

Сверлильные станки 10 3                

Фрезерные станки 16 4                

Штамповочные 
прессы 

8 20                

Кран, ПВ 40% 
рн=10 кВт 

3                 

Сварочный 

трансформатор 

однофазный 
sном = 25 кВА 

7                 

Итого по цеху                  
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Задача: 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

Дана линия с автоматом типа ВА и распред. устройством типа ШМА. 
№п/п Наименование 

ЭП 
К- 
во 

Рном 

кВт 

Кпуск к.п.д., 
% 

cosφ Iшма, А Питание 

1. Станок 

фрезерный 

5 22 7,5 86 0,8 620 От ТП до ШМА- кабелем 

АВВГ; 

От ШМА до ЭП- проводом 
АПВ 

 
 

 

Требуется: 

 Составить расчетную схему электроснабжения 

 Выбрать автоматический выключатель типа ВА 

(прил.1) 

 Выбрать сечение кабеля и провода по нагреву 

длительно-допустимым током и проверить на 
соответствие аппарату защиты (по прил.2). 

 Расшифровать марку кабеля и провода. 

 

Вариант 2 

Задача: 

Дана линия с автоматом типа ВА и распред.устройством типа ШМА. 
№п/п Наименование 

ЭП 
К- 
во 

Рном 

кВт 

Кпуск к.п.д., 
% 

cosφ Iшма, А Питание 

1. Станок 
карусельный 

3 36 7 96 0,5 400 От ТП до ШМА- кабелем 
АВВГ; 

От ШМА до ЭП- кабелем 

АВРГ 
 

 

 

Требуется: 

Составить расчетную схему электроснабжения 

Выбрать автоматический выключатель типа ВА (по 

прил. 1) 

Выбрать сечение кабеля по нагреву длительно- 

допустимым током и проверить на соответствие аппарату 

защиты (по прил.2). 

Расшифровать марку кабеля. 
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Вариант 3 

Задача: 

Дана линия с автоматом типа ВА и распред.устройством типа РП 
№п/п Наименование 

ЭП 
К- 
во 

Рном 

кВт 

Кпуск к.п.д., 
% 

cosφ IРП, А Питание 

1-3. Тельфер ПВ- 

60% 

5 25 6,5 0,88 0,5 360 От ТП до РП- кабелем 

АНРГ; 

От РП до ЭП проводом 
АПВГ 

 

 

Требуется: 

1. Составить расчетную схему электроснабжения 

2. Выбрать автоматический выключатель типа ВА (по 

прил. 1) 

3. Выбрать сечение кабеля по нагреву длительно- 

допустимым током и проверить на соответствие 

аппарату защиты (по прил.2). 

4. Расшифровать марку кабеля. 

 

Вариант 4 

Задача: 
Дана линия с автоматом типа ВА и распред.устройством типа РП 

№п/п Наименование 
ЭП 

К- 
во 

Рном 

кВт 

Кпуск к.п.д., 
% 

cosφ IРП, А Питание 

1-3. Вентиляторы 6 20 6,5 0,88 0,8 360 От ТП до РП- кабелем 

АВВГ; 

От РП до ЭП проводом 
АПВГ 

 
 

 

Требуется: 

1. Составить расчетную схему электроснабжения 

2. Выбрать автоматический выключатель типа ВА ( 

прил. 1) 

3. Выбрать сечение кабеля по нагреву длительно- 

допустимым током и проверить на соответствие 

аппарату защиты (по прил.2). 

4. Расшифровать марку кабеля. 
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Вариант 5 

Задача: 

Линия с автоматом типа ВА и распред.устройством типа ШРА 
№п/п Наименование 

ЭП 

К- 
во 

Рном 

кВт 

Кпуск к.п.д., 
% 

cosφ IРП, А Питание 

1-6. Компрессор 6 28 7 0,92 0,8 660 От ТП до ШРА- 

кабелем АПВГ; 

От ШРА до ЭП 

проводом АНРГ 
 

 

 

Требуется: 

 Составить расчетную схему электроснабжения 

 Выбрать автоматический выключатель типа ВА 

(прил. 1) 

 Выбрать сечение кабеля по нагреву длительно- 

допустимым током и проверить на соответствие 

аппарату защиты (по прил.2). 

 Расшифровать марку кабеля. 

 

Вариант 6 

Задача: 

Линия с автоматом типа ВА и распред.устройством типа ШРА 
№п/п Наименование 

ЭП 
К- 
во 

Рном 

кВт 

Кпуск к.п.д., 
% 

cosφ IРП, А Питание 

1-8. Станок 

токарный 

8 14 7 84 0,5 560 От ТП до ШРА - 

кабелем ВВГ 

От ШРА до ЭП- 

проводом ПВ 
 

 

 

Требуется: 

 Составить расчетную схему электроснабжения 

 Выбрать автоматический выключатель типа ВА (по 

прил. 1) 

 Выбрать сечение кабеля (провода) по нагреву 

длительно-допустимым током и проверить на 

соответствие аппарату защиты (по прил.2). 

 Расшифровать марку кабеля (провода). 
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2. Оценочное средство «Творческое задание» 

Темы творческих заданий 

1. «Разработка мероприятий по повышению надежности работы систем 

цехового электроснабжения». 

2. «Разработка мероприятий по энергоэффективности систем цехового 

электроснабжения» 

 

3. Оценочное средство «Собеседование» 

Собеседование проводится при сдаче отчетов по лабораторным рабо-там. 

Отчеты по выполнению лабораторных работ выполняются письменно. На 

контрольные вопросы студент отвечает устно. Вопросы даны в методиче- 

ских указаниях по лабораторным работам. 

1. Проектирование систем электроснабжения [Эл. ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы «Исследование режима 

компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи»/ Н. 

Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ, Камышин, 2015. 

– 34с. 

2. Проектирование систем электроснабжения [Эл. ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы «Исследование влияния 

параметров и схемы включения конденсаторной батареи на режим работы 

электрооборудования»/ Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров.– КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, Камышин, 2015. – 32с. 

3. Проектирование систем электроснабжения [Эл. ре-сурс]: методические 

указания по выполнению лабо-раторной работы «Исследование влияния 

характера нагрузки на режим работы электрооборудования»/ Н. Ю. 

Шевченко,   К. Н. Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ, Камышин, 2015. – 

32с. 

4. Проектирование систем электроснабжения [Эл. ре-сурс]: методические 

указания по выполнению лабо-раторной работы «Изучение систем 

заземления ней-трали в электрических сетях напряжением ниже 1000 Вольт» 

/ Н. Ю. Шевченко – КТИ (филиал) Вол-гГТУ, Камышин, 2013. – 32с. 

4. 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 по- 

ставленных вопросов; 
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- формирование умений использовать справочную и нормативную 

документацию; - развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации. 

Примерные темы курсового проекта 

1. «Проектирование системы электроснабжения металлообрабатывающего 

цеха » 

2. «Проектирование системы электроснабжения шлифовального цеха» 

3. «Проектирование системы электроснабжения цеха механической 

обработки деталей» 

4. «Проектирование системы электроснабжения цеха металлорежущих 

станков» 

5. «Проектирование системы электроснабжения токарного цеха» 

6. «Проектирование системы электроснабжения механообрабатывающего 

цеха» 

7. «Проектирование системы электроснабжения затовительного цеха» 

8. «Проектирование системы электроснабжения механосборочного цеха» 

9. «Проектирование системы электроснабжения механического цеха» 

10 «Проектирование системы электроснабжения цеха металлоизделий» 

11 «Проектирование системы электроснабжения электроремонтного цеха » 

12 «Проектирование системы электроснабжения ремонтного цеха» 

13 «Проектирование системы электроснабжения ремонтно-механического 

цеха» 

14 «Проектирование системы электроснабжения инструментального цеха» 

15 «Проектирование системы электроснабжения кузнечного цеха» 

16 «Проектирование системы электроснабжения сварочного цеха» 

17 «Проектирование системы электроснабжения ремонтно- механического 

цеха» 

18 «Проектирование системы электроснабжения сборочного цеха» 

19 «Проектирование системы электроснабжения цеха обработки корпусных 

деталей» 

20 «Проектирование системы электроснабжения автоматизированного цеха» 

21. «Проектирование системы электроснабжения кузнечно-прессового цеха» 

22. «Проектирование системы электроснабжения электромеханического 

цеха» 

23 «Проектирование системы электроснабжения цеха металлорежущих 

станков» 

24 «Проектирование системы электроснабжения механического цеха 

серийного производства». 

 

5. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий представлен в Приложении 1. 

Экзамен 

Теоретические вопросы к экзамену 
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1. Общие требования, предъявляемые к системе электроснабжения 

промышленного предприятия. 

2. Принципы построения схем электроснабжения. 

3. Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ. Назначение. 

Принцип построения. Достоинства и недостатки. 

4. Радиальные схемы электроснабжения цеха. Принцип построения. 

Достоинства и недостатки. Область применения. 

5. Магистральные схемы электроснабжения цеха. Принцип построения. 

Достоинства и недостатки. Область применения. 

6. Общая характеристика систем цехового электроснабжения. 

7. Внешнее электроснабжение промышленных предприятий. 

8. Глубокие вводы. 

9. Потери мощности и электрической энергии в кабельной линии. 

10.Выбор сечений электрических сетей напряжением до 1 кВ. 

11.Основные режимы работы электроприёмников. 

12.Структура потребителей и понятие о графиках электрических нагрузок. 

13.Показатели, характеризующие графики электрических нагрузок. 

14.Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ. 

15.Конструкция и маркировка кабелей напряжением до 1 кВ. 

16. Конструкция и маркировка установочных проводов. 

17. Категории надежности в обеспечении электроснабжения электроприёмников. 

18.Способы прокладки кабелей напряжением до 1кВ. 

19.Способы прокладки кабелей напряжением выше 1000В. 

20.Классификация сред и помещений. 

21. Шинопроводы до 1 кВ. Виды. Способы прокладки. 

22. Расчет нагрузок методом коэффициента максимума (расчетной нагрузки, 

упорядоченных диаграмм). 

23. Особенности определения расчетной нагрузки однофазных 

электроприемников. 

24. Автоматические выключатели. Назначение. Условное обозначение. 

Устройство. Принцип действия. 

25. Расчет и выбор автоматических выключателей 

26. Пути повышения надежности систем цехового электроснабжения. 

27.Влияние качества электроэнергии на надежность систем цехового 

электроснабжения. 

28. Выбор сечений электрических сетей напряжением до 1 кВ по потере 

напряжения. 

29. Источники и приемники реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ. 

30.Действие токов короткого замыкания на электрооборудование и изоляцию. 

31.Виды коротких замыканий и причины их возникновения. 

32.Термическое действие токов короткого замыкания. 

33. Динамическое действие токов короткого замыкания. 

34. Проверка выбора сечения эл. сети напряжением до 1 кВ на соответствие 

выбранному аппарату защиты. 
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35. Основное электрооборудование внутрицеховых сетей (распределительные 

шкафы и панели, вводные устройства, коммутационная аппаратура и т.п.). 

36. Проверка элементов цеховой сети 

37. Типы и способы подключения конденсаторных батарей в сетях до 1 кВ. 

38.Особенности расчетов однофазных токов короткого замыкания в сетях до 1 

кВ. 

39. Предохранители. Назначение. Условное обозначение. Устройство. Принцип 

действия. 

40. Расчет и выбор плавких предохранителей. 

41.Расчет средней нагрузки цеха. 

42.Расчет номинальной мощности электроприемников. 

43.Структурные схемы трансформаторных подстанций. 

44.Комплектные распределительные устройства напряжением до 1 кВ. 

45.Основные элементы распределительных устройств 

46.Выбор мощности батарей конденсаторов до 1кВ. 

47.Структура отчетных потерь электроэнергии. 

48.Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах. 

49.Зависимость условно-переменных потерь от погодных условий. 

50.Коммерческие потери электрической энергии. 

51. Снижение потерь электроэнергии в цеховых сетях. 

52. Потери мощности и электроэнергии в двухобмоточных трансформаторах. 

53.Показатели качества электрической энергии. 

54.Нормирование показателей качества электрической энергии. 

55.Способы повышения качества электроэнергии. 

56.Источники и потребители реактивной мощности. 

57.Компенсация реактивной мощности. 

58. Способы снижения потерь электроэнергии. 

Задачи к экзамену 

Задача 1 

Три однофазных сварочных трансформатора включены на линейное 

напряжение 380 В. Определить условную трехфазную номинальную 

мощность Р ном.усл., если: 
S1 =8 кВА ПВ = 40% cos φ = 0,6 

S1 =6 кВА ПВ = 60% cos φ = 0,5 
S1 =14 кВА ПВ = 25% cos φ = 0,5 

Задача 2 

Определить номинальную мощность ЭП: 

сварочного трансформатора S1 =80 кВА, ПВ = 40%, cos φ = 0,6. 

Крана подъемного Рпаспорт=20 кВт, ПВ = 40%, cos φ = 0,5. 

печи сопротивления Рпаспорт=10 кВт, cos φ = 0,7. 

Задача 3 

Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

установленной мощности и коэффициента спроса. 
Наименование 
оборудования 

Кол- 
во, n 

Pуст., 

кВт 

Pном, 

кВ 

∑Pном, 

кВт 

кс cos φ tg φ Pр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВА 

Iр, 

А 
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Токарные станки 15 10   0,17 0,6 1,33     

Сверлильные 
станки 

10 14   0,16 0,5 1,73     

Кран, ПВ 40% 4 10   0,2 0,5 1,73     

Сварочный 

трансформатор 
Sном = 6 кВА 

5    0,35 0,35 2,67     

Итого по цеху            

 

 

 
 

Задача 4 

Станок фрезерный Рном =28 кВт, к.п.д.=90%, cosφ=0,9, получает питание от 

ШРА проводом АПВ. Напряжение 380В. Выбрать автоматический 

выключатель типа ВА. 

Задача 5 

Три однофазных сварочных трансформатора включены на линейное 

напряжение 380 В. Определить условную трехфазную номинальную 

мощность Р ном.усл., если: 
S1 =8 кВА ПВ = 40% cos φ = 0,6 
S1 =16 кВА ПВ = 60% cos φ = 0,5 
S1 =4 кВА ПВ = 25% cos φ = 0,5 

Задача 6 

Определить номинальную мощность ЭП: 

сварочного трансформатора S1 =8 кВА, ПВ = 40%, cos φ = 0,6. 

Крана подъемного Рпаспорт=20 кВт, ПВ = 40%, cos φ = 0,5. 

Фрезерного станка Рпаспорт=12 кВт, cos φ = 0,5 

Задача 7 

Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

установленной мощности и коэффициента спроса. 
Наименование 

оборудования 

Кол- 

во, n 

Pуст., 

кВт 
Pном, 

кВ 
∑Pном, 

кВт 

кс cos φ tg φ Pр, 

кВт 
Qр, 

квар 
Sр, 

кВА 
Iр, 

А 

Фрезерные станки 5 4   0,17 0,6 1,33     

Сверлильные 
станки 

4 3   0,16 0,5 1,73     

Кран, ПВ 40% 4 10   0,2 0,5 1,73     

Сварочный 

трансформатор 
Sном = 10 кВА 

7    0,35 0,35 2,67     

Итого по цеху            

 

Задача 8 

Станок фрезерный Рном =18 кВт, к.п.д.=90%, cosφ=0,9, получает питание от 

ШРА проводом АПВ. Напряжение 380В. Выбрать автоматический 

выключатель типа ВА. 

Задача 9 
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Три однофазных сварочных трансформатора включены а линейное 

напряжение 380 В. Определить условную трехфазную номинальную 

мощность Р ном.усл., если: 
S1 =18 кВА ПВ = 40% cos φ = 0,6 
S1 =16 кВА ПВ = 60% cos φ = 0,5 
S1 =14 кВА ПВ = 25% cos φ = 0,5 

 

Задача 10 

Определить номинальную мощность: 

сварочного трансформатора S1 =20 кВА, ПВ = 40%, cos φ = 0,6; 

Крана подъемного Рпаспорт=20 кВт, ПВ = 40%, cos φ = 0,5. 

Сверлильного станка Рпаспорт=10 кВт, cos φ = 0,5. 

Задача 11 

Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

установленной мощности и коэффициента спроса. 
Наименование 

оборудования 

Кол- 

во, n 

Pуст., 

кВт 

Pном, 

кВ 

∑Pном, 

кВт 

кс cos φ tg φ Pр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВА 

Iр, 

А 

Токарные станки 15 5   0,17 0,6 1,33     

Сверлильные 
станки 

10 10   0,16 0,5 1,73     

Кран, ПВ 40% 4 8   0,2 0,5 1,73     

Сварочный 

трансформатор 
Sном = 16 кВА 

5    0,35 0,35 2,67     

Итого по цеху            

Задача 12 

Станок фрезерный Рном =14 кВт, к.п.д.=90%, cosφ=0,9, получает питание от 

ШРА проводом АПВ. Напряжение 380В. Выбрать автоматический 

выключатель типа ВА. 

 

Задача 13 

Три однофазных сварочных трансформатора включены а линейное 

напряжение 380 В. Определить условную трехфазную номинальную 

мощность Р ном.усл., если: 
S1 =18 кВА ПВ = 40% cos φ = 0,6 
S1 =12 кВА ПВ = 60% cos φ = 0,5 
S1 =14 кВА ПВ = 20% cos φ = 0,5 

Задача 14 

Определить номинальную мощность: 

сварочного трансформатора S1 =20 кВА, ПВ = 40%, cos φ = 0,6; 

Крана подъемного Рпаспорт=20 кВт, ПВ = 40%, cos φ = 0,5. 

Токарного станка Рпаспорт=10 кВт, cos φ = 0,5. 

 

Задача 15 
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Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

установленной мощности и коэффициента спроса. 
Наименование 
оборудования 

Кол- 
во, n 

Pуст., 

кВт 

Pном, 

кВ 

∑Pном, 

кВт 

кс cos φ tg φ Pр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВА 

Iр, 

А 

Токарные станки 15 5   0,17 0,6 1,33     

Сверлильные 
станки 

10 10   0,16 0,5 1,73     

Кран, ПВ 40% 4 8   0,2 0,5 1,73     

Сварочный 
трансформатор 
Sном = 16 кВА 

5    0,35 0,35 2,67     

Итого по цеху            

 

Задача 16 

Станок фрезерный Рном =14 кВт, к.п.д.=90%, cosφ=0,9, получает питание от 

ШРА проводом АПВ. Напряжение 380В. Выбрать автоматический 

выключатель типа ВА. 

Задача 17 

Три однофазных сварочных трансформатора включены а линейное 

напряжение 380 В. Определить условную трехфазную номинальную 

мощность Р ном.усл., если: 
S1 =18 кВА ПВ = 40% cos φ = 0,6 
S1 =24 кВА ПВ = 60% cos φ = 0,5 
S1 =14 кВА ПВ = 20% cos φ = 0,5 

Задача 18 

Определить номинальную мощность: 

сварочного трансформатора S1 =12 кВА, ПВ = 40%, cos φ = 0,6; 

Сверлильного станка Рпаспорт=4 кВт, cos φ = 0,5. 

Крана подъемного Рпаспорт=40 кВт, ПВ = 40%, cos φ = 0,5. 

Задача 19 

Определить расчетную нагрузку ремонтно-механического цеха методом 

установленной мощности и коэффициента спроса. 
Наименование 
оборудования 

Кол- 
во, n 

Pуст., 

кВт 

Pном, 

кВ 

∑Pном, 

кВт 

кс cos φ tg φ Pр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВА 

Iр, 

А 

Токарные станки 15 6   0,17 0,6 1,33     

Сверлильные 
станки 

10 10   0,16 0,5 1,73     

Кран, ПВ 40% 4 12   0,2 0,5 1,73     

Сварочный 

трансформатор 
Sном = 6 кВА 

4    0,35 0,35 2,67     

Итого по цеху            

Задача 20 

Станок фрезерный Рном =24 кВт, к.п.д.=90%, cosφ=0,9, получает питание от 

ШРА проводом АПВ. Напряжение 380В. Выбрать автоматический 

выключатель типа ВА. 
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Задача 21 

К линии электропередачи напряжением 110 кВ длиной 20 км, выполненной 

маркой провода АС 120/19, (r0 =0,27 Ом/км), подключена нагрузка, режим 

работы которой характеризуется годовым графиком нагрузки по 

продолжительности, приведенным в таблице 1. Наибольшая передаваемая 

мощность Рнб=40МВт. Определить годовые нагрузочные потери 

электроэнергии методом характерных режимов. 

 

 

 

Таблица 1- характеристика годового графика нагрузки по 

продолжительности. 
Номер ступени графика 1 2 3 

Величина нагрузки в долях от наибольшей передаваемой 
активной мощности, % 

100 60 40 

Длительность ступеней, час 2000 5000 1760 

Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,8 

 

Задача 21 

К линии электропередачи напряжением 220 кВ длиной 200 км, выполненной 

маркой провода АС 240/32, (r0 =0,121 Ом/км), подключена нагрузка, режим 

работы которой характеризуется годовым графиком нагрузки по 

продолжительности, приведенным в таблице 1. Наибольшая передаваемая 

мощность Рнб=60МВт. Определить годовые нагрузочные потери 

электроэнергии методом характерных режимов. 

Таблица 1- характеристика годового графика нагрузки по 

продолжительности. 
Номер ступени графика 1 2 3 

Величина нагрузки в долях от наибольшей передаваемой 
активной мощности, % 

100 60 40 

Длительность ступеней, час 2000 3000 3760 

Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,82 

Задача 21 

К линии электропередачи напряжением 220 кВ длиной 200 км, выполненной 

маркой провода АС 240/32, (r0 =0,121 Ом/км), подключена нагрузка, режим 

работы которой характеризуется годовым графиком нагрузки по 

продолжительности, приведенным в таблице 1. Наибольшая передаваемая 

мощность Рнб=60МВт. Определить годовые нагрузочные потери 

электроэнергии методом характерных режимов. 

Таблица 1- характеристика годового графика нагрузки по 

продолжительности. 
Номер ступени графика 1 2 3 

Величина нагрузки в долях от наибольшей передаваемой 

активной мощности, % 

100 60 40 

Длительность ступеней, час 2000 3000 3760 
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Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,82 
 
 

Задача 22 

К линии электропередачи напряжением 110 кВ длиной 20 км, выполненной 

маркой провода АС 120/19, (r0 =0,27 Ом/км), подключена нагрузка, режим 

работы которой  характеризуется  годовым  графиком  нагрузки по 

продолжительности, приведенным в таблице 1. Наибольшая передаваемая 

мощность   Рнб=40МВт. Определить годовые нагрузочные потери 

электроэнергии ∆W методом характерных режимов; передаваемую по линии 

электроэнергию W и время использования наибольшей активной мощности. 

Таблица  1- характеристика годового графика нагрузки по 

продолжительности. 
Номер ступени графика 1 2 3 

Величина нагрузки в долях от наибольшей передаваемой 
активной мощности, % 

100 60 40 

Длительность ступеней, час 2000 5000 1760 

Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,8 

Задача 23 

К линии электропередачи напряжением 220 кВ длиной 200 км, выполненной 

маркой провода АС 240/32, (r0 =0,121 Ом/км), подключена нагрузка, режим 

работы которой характеризуется годовым графиком нагрузки по 

продолжительности, приведенным в таблице 1. Наибольшая передаваемая 

мощность Рнб=60МВт. Определить годовые нагрузочные потери 

электроэнергии ∆W методом характерных режимов; передаваемую по линии 

электроэнергию W и время использования наибольшей активной мощности. 

Таблица 1- характеристика годового графика нагрузки по 

продолжительности. 
Номер ступени графика 1 2 3 

Величина нагрузки в долях от наибольшей передаваемой 
активной мощности, % 

100 60 40 

Длительность ступеней, час 2000 3000 3760 

Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,82 

Задача 24 

К линии электропередачи напряжением 220 кВ длиной 200 км, выполненной 

маркой провода АС 240/32, (r0 =0,121 Ом/км), подключена нагрузка, режим 

работы которой характеризуется годовым графиком нагрузки по 

продолжительности, приведенным в таблице 1. Наибольшая передаваемая 

мощность Рнб=60МВт. Определить годовые нагрузочные потери 

электроэнергии ∆W методом характерных режимов; передаваемую по линии 

электроэнергию W и время использования наибольшей активной мощности. 

Таблица 1- характеристика годового графика нагрузки по 

продолжительности. 
Номер ступени графика 1 2 3 

Величина нагрузки в долях от наибольшей передаваемой 100 60 40 
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активной мощности, %    

Длительность ступеней, час 2000 3000 3760 

Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,82 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки и 

графической части проекта. Рекомендуемый объем пояснительной 40-50 

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

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

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. 

Введение отражает основные задачи курсового проекта и вопросы, 

решаемые в процессе проектирования. 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 цеха необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Введение. 
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2. Краткая характеристика приемников электрических нагрузок цеха и 

помещений цеха. 

3. Предварительная разработка двух схем электроснабжения цеха. 

4. Определение расчетных электрических нагрузок методом 

упорядоченных диаграмм. 

5. Технико-экономическое сравнение двух схем электроснабжение. 

6. Выбор компенсирующих устройств. 

7. Выбор мощности силового трансформатора. 

8. Выбор сечения шинопровода и кабельных линий. 

9. Выбор распределительных устройств. 

10. Выбор аппаратов защиты. 

11. Расчет токов короткого замыкания. 

12. Проверка выбранного оборудования. 

13. Расчет заземления цеха. 

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 литературы 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. План электрических сетей цеха (в масштабе). Здесь же приводится 

экспликация зданий (код схемы Э7). 

2. Однолинейная схема электроснабжения цеха. (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. 

Исходные данные: план расположения электрического оборудования 

цеха и ведомость электрических нагрузок цеха. 

Задание подписывается преподавателем и утверждается заведующим 

кафедрой. 

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 
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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 курсовую работу 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. В соответствии с графиком учебного 

процесса, рабочей программой и нормами рейтинговых оценок, 

устанавливаются следующие сроки проведения рейтингового контроля по 

курсовому проекту. 

 

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. 

Требования к выполнению контрольной работы. 

Программой предусмотрены две контрольные работы. Оформляются 

письменно. Первая контрольная работа состоит из двух теоретических 

вопросов и одной задачи на тему: «Расчет электрических нагрузок цеха». 

Проводится в письменной форме на первой контрольной неделе. 

Оценивается 6-8 баллов. 

Вторая контрольная работа состоит из одной задачи на тему: «Выбор 

коммутационно-защитных аппаратов и выбор сечения проводов и кабелей по 

условиям нагрева длительно-допустимым током и проверки выбранного 

сечения по условию соответствия выбранному аппарату защиты» и одного 

теоретического вопроса на тему устройство кабеля до 1 кВ. 

Проводится в письменной форме на второй контрольной неделе. 

Оценивается 6-8 балла. 

Собеседование 

Программой предусмотрено выполнение четырех лабораторных работ. По 

каждой лабораторной работе студент письменно оформляет отчет и на 



53 
 

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. Одна работа оценивается от 3 до 

5 баллов. 

Творческое задание 

С целью приобретения навыков структурирования информации, анализа 

проблемных ситуаций, решения ситуационных задач и выработки 

способности работать в малом коллективе программой предусмотрено 

выполнение двух творческих заданий. 

Задание выполняется в группе (работа в малом коллективе). Конечный 

результат творческой работы представляется в виде презентации и 

публичного доклада. Одно задание оценивается 3-5 баллов. 

 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

По дисциплине «Проектирование системы электроснабжения» экзамен 

проводится в устной форме. Экзаменационные билеты подписываются 

преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. 

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 

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

баллов – «отлично». 
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Оценочные средства по дисциплине «Электрическое освещение» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству «контрольный опрос» 
 

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 П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству РГР (Расчётно-графическая работа) 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

 
19-20 

РГР выполнена на высоком уровне (студент полно 

раскрыл суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее) 

 

16-18 
РГР выполнена на среднем уровне (студент в основном 

раскрыл суть исследуемой проблемы и приводит 
различные точки зрения) 

13-15 
РГР выполнена на низком уровне (студент в основном 
раскрыл суть исследуемой проблемы) 

0-13 
РГР   выполнена на неудовлетворительном уровне 
(студент не раскрыл суть исследуемой проблемы) 

 

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

«Собеседование» 
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Шкала оценивания (интервал 

баллов)/ 
за одну работу 

Критерий оценивания 

19-20 
При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 90-100% вопросов 

16-18 
При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 70-89% вопросов 

14-15 
При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 50-69% вопросов 

0-13 
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 Контрольный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 

темам в письменном виде 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 РГР (расчётно- 

графическая работа) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретических 

расчётов определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть работы, 

приводит необходимые расчёты 

подкрепляя их схемами, 

графиками,рисунками 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3 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 

4 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

автоматизировать  процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 
 

1. Оценочное средство «Контрольный опрос» 

Комплекс контрольных заданий по вариантам представлены в 

методических указаниях: 

Основы электрического освещения: методические указания к практическим 

занятиям /А.Г.Сошинов, В.С.Галущак, О.С.Атрашенко. ВолгГТУ, - 

Волгоград: 2017.-59 с. 

 

2. Оценочное средство «Расчётно-графическая работа» 

Варианты заданий на РГР представлены в учебном пособии: 

Сошинов А.Г., Галущак В.С., Атрашенко О.С. Основы электрического 

освещения (Учебное пособие) /А.Г.Сошинов, В.С.Галущак, О.С.Атрашенко.– 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. -84с. 

Примерные темы РГР 

1. «Расчет электрического освещения металлообрабатывающего цеха » 
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2. «Расчет электрического освещения шлифовального цеха» 

3. «Расчет электрического освещения цеха механической обработки 

деталей» 

4. «Расчет электрического освещения цеха металлорежущих станков» 

5. «Расчет электрического освещения токарного цеха» 

6. «Расчет электрического освещения механообрабатывающего цеха» 

7. «Расчет электрического освещения затовительного цеха» 

8. «Расчет электрического освещения механосборочного цеха» 

9. «Расчет электрического освещения механического цеха» 

10 «Расчет электрического освещения цеха металлоизделий» 

11 «Расчет электрического освещения электроремонтного цеха » 

12 «Расчет электрического освещения ремонтного цеха» 

13 «Расчет электрического освещения ремонтно-механического цеха» 

14 «Расчет электрического освещения инструментального цеха» 

15 «Расчет электрического освещения кузнечного цеха» 

16 «Расчет электрического освещения сварочного цеха» 

17 «Расчет электрического освещения ремонтно- механического цеха» 

18 «Расчет электрического освещения сборочного цеха» 

19 «Расчет электрического освещения цеха обработки корпусных деталей» 

20 «Расчет электрического освещения автоматизированного цеха» 

21. «Расчет электрического освещения кузнечно-прессового цеха» 

22. «Расчет электрического освещения электромеханического цеха» 

23 «Расчет электрического освещения цеха металлорежущих станков» 

24 «Расчет электрического освещения механического цеха серийного 

производства» 

 

 
 

3. Оценочное средство «Собеседование» 

Собеседование проводится при сдаче отчетов по лабораторным работам. 

Отчеты по выполнению лабораторных работ выполняются письменно. 

На контрольные вопросы студент отвечает устно. Вопросы даны в методиче- 

ских указаниях по лабораторным работам: 

Основы электрического освещения: методические указания по лабораторным 

работам /А.Г.Сошинов, В.С.Галущак, О.С.Атрашенко. ВолгГТУ, - Волгоград: 

2017.-32 с. 

 

4. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий по дисциплине «Электрическое освещение» 

представлен в приложении 2. 
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5. Зачет с оценкой 

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Электрическое освещение» 

1. Физические характеристики излучения 

2. Спектральная диаграмма электромагншных излучений 

3. Световой поток и сила света 

4. Световые величины в светотехнике 

5. Энергетические величины в светотехнике 

6. Единицы в светотехнике 

7. Тепловое и люминесцентное излучение 

8. Единицы в светотехнике 

9. Величины в светотехнике 

10.Системы освещения 

11. Виды освещения 

12. Работа и характеристики ламп накаливания 

13.Работа и характеристика галогенной лампы 

14.Работа и характеристики газоразрядных ламп низкого давления 

15.Работа и характеристика газоразрядных ламп высокого давления 

16.Работа и характеристики ксеноновой лампы 

17.Пускорегулирующая аппаратура 

18.Стартерная схема ПРА 

19.Выбор осветительных приборов 

20.Назначение и классификация осветительных приборов 

21 .Характеристики осветительных приборов 

22.Элементы осветительной арматуры 

23.Виды проводок для осветительных сетей 

24 .Компоновка наружного освещения 

25.Провода и кабели для осветительных сетей 

26.Нормирование освещенности 

27.Основные требования к промышленным осветительным установкам 

28 .Расчет сечения проводов и кабелей 

29. Схемы осветительных установок 

30. Расчет освещения методом коэффициента использования 

31.Прожекторы 

3 2.Компоновка электрической сети освещения 

33. Управление освещением 

34. Выбор напряжения в осветительной электрической сети 

35.Выбор электрооборудования осветительной сети 

36.Электрический разряд в газах 

37.Устройство газоразрядных ламп высокого давления 

38.Размещение осветительных приборов 

39.Измерение световых величин 
40. Нормативные документы для проектирования осветительных установок 

41 .Требование ПУЭ к питанию приемников электрического освещения 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности по 

дисциплине «Электрическое освещение 

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 расчетно-графической работы. 

Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной 

записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 20-25 страниц формата 

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

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных 

источников. 

Графическая часть. 

Лист 1 – план электрического освещения цеха. 

Лист 2. – однолинейная схема электрического освещения. 

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 модуля. 

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. 

Описание процедуры проведения зачета с оценкой. 

Зачет проводится  в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. 
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Оценочные средства по дисциплине «Электрические и 

электронные аппараты» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольный опрос 
 

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 П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству РГР (Расчётно-графическая работа) 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

 
19-20 

РГР выполнена на высоком уровне (студент полно 

раскрыл суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее) 

 

16-18 
РГР выполнена на среднем уровне (студент в основном 

раскрыл суть исследуемой проблемы и приводит 
различные точки зрения) 

13-15 
РГР выполнена на низком уровне (студент в основном 
раскрыл суть исследуемой проблемы) 

0-13 
РГР   выполнена на неудовлетворительном уровне 

(студент не раскрыл суть исследуемой проблемы) 

 

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

«Собеседование» 
Шкала оценивания (интервал 

баллов)/ 
за одну работу 

Критерий оценивания 

19-20 
При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 90-100% вопросов 

16-18 
При защите лабораторной работы правильные 

ответы даны на 70-89% вопросов 

14-15 
При защите лабораторной работы правильные 
ответы даны на 50-69% вопросов 

0-13 
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 Контрольный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 

темам в письменном виде 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 РГР (расчётно- 

графическая работа) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретических 

расчётов определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть работы, 

приводит необходимые расчёты 

подкрепляя их схемами, 

графиками,рисунками 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3 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 

4 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

автоматизировать  процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 
 

1. Оценочное средство «Контрольный опрос» 

Комплекс контрольных заданий по вариантам представлены в учебном 

пособии: 

В.С. Галущак, Донченко А.М «Электрические аппараты» Учеб. Пособие к 

выполнению практической работы по дисциплине РИО КТИ, Камышин 2014 

г-40с 

 

2. Оценочное средство «Расчётно-графическая работа» 

1. Теоретическая часть. 

Контрольные вопросы № 1 

01. Классификация электрических аппаратов. 

02. Процессы в дуговом промежутке (ионизация и деионизация). 

03.Выключатели автоматические, общие положения, требования к 

выключателям, классификация. 
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04.Потери в деталях электрических аппаратов, потери в проводниках. 

05.Вольт-амперные характеристики электрической дуги. 

06. Токоограничивающие и нетокоограничивающие автоматы, 

основные параметры автоматов. 

07. Отдача теплоты нагретым телом. 

08. Распределение напряжения и градиента напряжения в 

стационарной дуге постоянного тока. 

09. Конструкция (состав) автоматов. 

10. Нагрев и охлаждение однородного проводника во времени при 

продолжительном режиме работы. 

11. Условия гашения дуги постоянного тока. 

12. Главная и дугогасительная системы автоматов. 

13. Нагрев и охлаждение однофазного проводника при 

кратковременном режиме работы. 

14. Условия гашения дуги переменного тока. 

15. Расцепляющее устройство и расцепители автоматов. 

16. Нагрев и охлаждение однородного проводника при повторно- 

кратковременном режиме работы. 

17. Гашение дуги магнитным дутьем. 

18. Предохранители плавкие, назначение и принцип работы. 

19. Нагрев однофазного проводника при коротком замыкании. 

20. Гашение дуги в продольных щелях. 

21. Конструкция и основные типы предохранителей. 

22. Физические явления в электрическом контакте, понятие фриттинга. 

23. Гашение дуги высоким давлением и в вакууме. 

24. Основные характеристики предохранителей, выбор 

предохранителей. 

25. Виды контактов по форме контактирования. 

26. Гашение дуги в масле. 

27. Предохранители быстродействующие. 

28. Переходное сопротивление контактов. Температура площадки 

контактирования. 

29. Гашение дуги воздушным дутьем и в элегазе. 

30. Предохранители высокого напряжения с мелкозернистым 

наполнителем (ПК, ПКТ). 

 

Конрольные вопросы № 2 

01. Основные конструкции контактов. Рычажные контакты. 

02. Гашение дуги в дугогасительной решетке (постоянный ток). 

03. Предохранители высокого напряжения с автогазовым, газовым и 

жидкостным гашением дуги. 

04. Мостовые и торцевые контакты. 

05. Гашение дуги в дугогасительной решетке (переменный ток). 

06. Контакторы постоянного тока, назначение, конструкция, системы 

дугогашения. Выбор контакторов. 
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07. Врубные, розеточные и роликовые контакты. 

08. Бездуговая коммутация цепей переменного и постоянного тока. 

09. Контакторы переменного тока, назначение, конструкция, системы 

дугогашения. Выбор контакторов. 

10. Герметичные контакты (герконы), герметичные силовые контакты 

(герсиконы). 

11. Электромагнитные механизмы аппаратов, основные понятия. 

12. Магнитные пускатели, назначение, конструкция, применяемые 

блокировки. Выбор магнитных пускателей. 

13. Параметры контактных конструкций. 

14. Электромагниты постоянного тока 

15. Назначение и принцип действия рубильников и переключателей. Выбор 

аппаратов. 

16. Процесс размыкания контактов, износ контактов при размыкании. 

17. Электромагниты переменного тока, короткозамкнутый виток. 

18. Пакетные выключатели и переключатели, назначение, устройство, 

выбор. 

19. Процесс замыкания контактов, износ контактов при замыкании, 

«дребезг» контактов. 

20. Статические тяговые характеристики электромагнитов. 

21. Контактные реле, классификация, основные характеристики и 

параметры. 

22. Работа контактных систем в условиях короткого замыкания. 

Материалы для контактных соединений. 

23. Механические характеристики электромагнитов. 

24. Электромагнитные реле. Тяговые и противодействующие 

(механические характеристики), коэффициент возврата. 

25. Способ компенсации электродинамических сил в контактах. 

26. Динамические характеристики электромагнитов. 

27. Термореле, назначение, конструкция, основные характеристики, выбор 

реле. 

28. Основные законы коммутации электрических цепей. Процессы в 

дуговом промежутке (вольт-амперная характеристика газового разряда). 

29. Замедление и ускорение электромагнита. 

30. Резисторы, реостаты, контроллеры (назначение, конструкция, основные 

типы). 

 

2.Практическая часть. 

Расчётно-графическая работа на тему: 

«Расчёт и выбор электрических аппаратов для электроприводов и системы 

электроснабжения» 

Задание: 

1. Выбрать схему автоматизации асинхронного электропривода, описать её 

состав, назначение, работу и выбрать аппаратуру коммутации, защиты и 

управления. (Исходные данные даны в учебном пособии по выполнению 
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контрольных заданий) 

 
 

3. Оценочное средство «Собеседование» 

Собеседование проводится при сдаче отчетов по лабораторным работам. 

Отчеты по выполнению лабораторных работ выполняются письменно. 

На контрольные вопросы студент отвечает устно. Вопросы даны в учебном 

пособии: 

В.С. Галущак, Донченко А.М «Электрические аппараты» Учеб. Пособие к 

выполнению практической работы по дисциплине РИО КТИ, Камышин 2014 

г-40с 

 

4. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий по дисциплине «Электрическое освещение» 

представлен в приложении 3. 

 

5. Зачет с оценкой 

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Электрические и 

электронные аппараты» 

 

1. Классификация электрических аппаратов. 

2. Процессы в дуговом промежутке (ионизация и деионизация). 

3. Выключатели автоматические, общие положения, требования к 

выключателям, классификация. 

4. Потери в деталях электрических аппаратов, потери в проводниках. 

5. Вольт-амперные характеристики электрической дуги. 

6. Токоограничивающие и нетокоограничивающие автоматы, основные 

параметры автоматов. 

7. Отдача теплоты нагретым телом. 

8. Распределение напряжения и градиента напряжения в стационарной дуге 

постоянного тока. 

9. Конструкция (состав) автоматов. 

10. Нагрев и охлаждение однородного проводника во времени при 

продолжительном режиме работы. 

11. Условия гашения дуги постоянного тока. 

12.Главная и дугогасительная системы автоматов. 

13. Нагрев и охлаждение однофазного проводника при кратковременном 

режиме работы. 

14. Условия гашения дуги переменного тока. 

15.Расцепляющее устройство и расцепители автоматов. 

16. Нагрев и охлаждение однородного проводника при повторно- 

кратковременном режиме работы. 

17. Гашение дуги магнитным дутьем. 

18. Предохранители плавкие, назначение и принцип работы. 

19.Нагрев однофазного проводника при коротком замыкании. 
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20.Гашение дуги в продольных щелях. 

21.Конструкция и основные типы предохранителей. 

22.Физические явления в электрическом контакте, понятие фриттинга. 

23.Гашение дуги высоким давлением и в вакууме. 

24.Основные характеристики предохранителей, выбор предохранителей. 

25.Виды контактов по форме контактирования. 

26.Гашение дуги в масле. 

27.Предохранители быстродействующие. 

28. Переходное сопротивление контактов. Температура площадки 

контактирования. 

29. Гашение дуги воздушным дутьем и в элегазе. 

30. Предохранители высокого напряжения с мелкозернистым наполнителем 

(ПК, ПКТ). 

31. Кконструкции контактов. Рычажные контакты. 

32. Гашение дуги в дугогасительной решетке (постоянный ток). 

33.Предохранители высокого напряжения с автогазовым, газовым и 

жидкостным гашением дуги. 

34. Мостовые и торцевые контакты. 

35. Гашение дуги в дугогасительной решетке (переменный ток). 

36.Контакторы постоянного тока, назначение, конструкция, системы 

дугогашения. Выбор контакторов. 

37. Врубные, розеточные и роликовые контакты. 

38. Бездуговая коммутация цепей переменного и постоянного тока. 

39.Контакторы переменного тока, назначение, конструкция, системы 

дугогашения. Выбор контакторов. 

40. Герметичные контакты (герконы), герметичные силовые контакты 

(герсиконы). 

41. Электромагнитные механизмы аппаратов, основные понятия. 

42.Магнитные пускатели, назначение, конструкция, применяемые 

блокировки. Выбор магнитных пускателей. 

43.Параметры контактных конструкций. 

44.Электромагниты постоянного тока 

45. Назначение и принцип действия рубильников и переключателей. Выбор 

аппаратов. 

46. Процесс размыкания контактов, износ контактов при размыкании. 

47.Электромагниты переменного тока, короткозамкнутый виток. 

48.Пакетные выключатели и переключатели, назначение, устройство, выбор. 

49.Процесс замыкания контактов, износ контактов при замыкании, «дребезг» 

контактов. 

50. Статические тяговые характеристики электромагнитов. 

51. Контактные реле, классификация, основные характеристики и параметры. 

52.Работа контактных систем в условиях короткого замыкания. Материалы 

для контактных соединений. 

53. Механические характеристики электромагнитов. 
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54. Электромагнитные реле. Тяговые и противодействующие (механические 

характеристики), коэффициент возврата. 

55. Способ компенсации электродинамических сил в контактах. 

56.Динамические характеристики электромагнитов. 

57. Термореле, назначение, конструкция, основные характеристики, выбор 

реле. 

58. Основные законы коммутации электрических цепей. Процессы в дуговом 

промежутке (вольт-амперная характеристика газового разряда). 

59. Замедление и ускорение электромагнита. 

60. Резисторы, реостаты, контроллеры (назначение, конструкция, основные 

типы). 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

по дисциплине: «Электрические и электронные аппараты» 

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 РГР (для очной формы обучения) 

и контрольной работе (для заочной формы обучения) 

РГР выполняется в виде пояснительной записки и необходимых схем, 

рисунков, графиков и чертежей для защиты должен быть представлен в виде 

слайдов при использовании в процессе защиты мультимедийной техники. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 15-20 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, чертежи, схемы, фотографии и т.п.), 

оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим 

стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных 

источников. 

Графическая часть представляется одним чертежём формата А-4 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

Задание на РГР: 

1. Теоретическая часть. Письменно (машинописный текст) ответить на 

контрольные вопросы №1, №2. 

2. Практическая часть. Выполнить расчётно-графическую работу. 
 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой модуля. 

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. 

Описание процедуры проведения зачета с оценкой   . 

Зачет с оценкой проводится в устной форме. Полнота и правильность 

ответов определяется в ходе собеседования. В состав билета входит два 

теоретических вопроса, которые приведены в разделе «Расчетно-графическая 

работа. Время для подготовки к ответу – 40 минут. В течении семестра 

студент должен набрать от 40 до 60 баллов. Зачет оценивается 21-40 баллов. 

 
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: 

 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); 
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 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 5 

«Проектирование систем электроснабжения 

напряжением до 1000В» 

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 5 

«Проектирование систем электроснабжения напряжением до 1000В» 
 

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 

12 20 

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных 

решений 

12 20 

ПК-14 Способность применять методы и технические 

средства эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

12 20 

ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и 
остаточный ресурс оборудования 

12 20 

ПК 16 Готовность к участию в выполнении ремонтов 
оборудования по заданной методике 

13 20 

 Оценка, полученная на зачете 61 100 
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Перечень заданий к зачету по модулю 5 

«Проектирование систем электроснабжения напряжением до 1000В» 

На зачете студент должен выполнить пять практических заданий. 

Задание 1(ПК-3) 

Раздел «Проектирование систем электроснабжения» 

1) Расчет электрических нагрузок цеха методом упорядоченных диаграмм 

2) Выбор мощности трансформатора 

3) Разработка плана электрических сетей цеха. 

4) Расчет и выбор аппаратов защиты 

5) Расчет и выбор линий электроснабжения цеха. 

6) Расчет токов короткого замыкания. 

7) Проверка цеховой сети. 

8) Разработка однолинейной схемы электроснабжения цеха. 

9) Выбор мощности конденсаторной батареи. 

10) Выбор места установки конденсаторных батарей 

11) Выбор сечения кабеля по нагреву длительно допустимым током и 

проверка по потери напряжения. 

12) Выбор сечения кабеля по нагреву длительно допустимым током и 

проверка на соответствие выбранному аппарату защиты. 

 

Раздел «Электрическое освещение» 

13) Расчёт освещённости по методу удельной мощности. 

14) Расчёт освещённости по методу коэффициента спроса. 

15) Выбор светильников. 

16) Расчёт схемы щитка рабочего освещения. 

17) Расчёт схемы щитка аварийного освещения. 

18) Расчёт электрических сетей освещения. 

19) Компановка системы освещения на плане цеха. 

20) Разработка принципиальной схемы электрических сетей освещения. 

21) Измерение освещённости на рабочем месте 

22) Измерение светоотдачи различных источников света 

23) Исследование характеристик светодиодов 

24) Измерение коэффициента естественной освещенности 

производственного помещения 

 

Задание 2 (ПК-4) 

Раздел «Электрические и электронные аппараты» 

1) Выбор автоматических выключателей. 

2) Выбор предохранителей 



70 
 

Задание 3 (ПК-14) 

Раздел «Электрические и электронные аппараты» 

Исследование резисторов, реостатов, контроллеров и их параметров. 

Исследование реле и их характеристик 

 

Задание 4 (ПК-15) 

Раздел «Электрические и электронные аппараты» 

1. Исследование выключателей высокого и низкого 

напряжения и их характеристик 

2. Исследование контакторов и магнитных пускателей и их 

характеристик 

 

Задание 5 (ПК-16) 

Раздел «Электрические и электронные аппараты» 

 

1 Исследование предохранителей высокого и низкого напряжения и их 

характеристик 

2 Исследование бесконтактных коммутаторов тока и их характеристик 
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Фонд тестовых заданий по дисциплине «Проектирование систем электроснабжения» 

формирует следующие компетенции: 

(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. 

 

1. Для чего служат внутрицеховые электрические сети напряжением 

до 1 кВ? 
1) для распределения электроэнергии внутри цехов предприятия; 

2) для распределения электроэнергии по всему предприятию; 

3) для распределения электроэнергии между цехами; 

2 Совмещенный рабочий нулевой и защитный проводник обозначается буквами: 

1). PE; 2) PEN; 3 )PEL 

3. Какими параметрами характеризуются предохранители? 

1) номинальный ток электромагнитного расцепителя; 

2) номинальный ток предохранителя; 

3) номинальный ток плавкой вставки. 

4. Аппараты защиты проверяют: 

1) на надежность срабатывания 

2) на динамическую стойкость 

3) на термическую стойкость 

5. Расчетный максимум нагрузки Рм. группы электроприемников до 1 кВ определяется 

по: 
1) Рм. = Км × Рсм. 

2) Рм. = Кс × Рсм. 

3) Рм. = Ки × Рсм. 

6. Какие бывают внутрицеховые электрические сети по своей структуре? 

1. радиальные, магистральные и смешанные; 

2. радиальные, магистральные и распределительные; 

3. радиальные, магистральные и питающие; 

7.Максимально допустимое сопротивление заземляющего устройства в системе TN 

для Uл =380В составляет: 
1. 2 Ом; 

2. 4 Ом; 

3. 8 Ом. 

8. Какими параметрами характеризуются автоматическтие выключатели? 

1. номинальный ток электромагнитного расцепителя; 

2. номинальный ток предохранителя; 

3. номинальный ток плавкой вставки. 

9. Средняя реактивная мощность за наиболее нагруженную смену определяется по 

формуле: 
1) Q см = Р см. · tgφ ; 
2) Q см = Р см.. / tgφ ; 

3. Q см = S см. · tgφ . 
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10. Кабели проверяют: 

1. на надежность срабатывания 

2. на отключающую способность 

3. на термическую стойкость 

 

11. Назначение распределительных сетей? 

1. распределительные сети предназначены для распределения электроэнергии от отдельных 

узлов по большому количеству потребителей различной мощности; 

2. распределительные сети предназначены для распределения электроэнергии по отдельным 

помещениям; 

3. распределительные сети предназначены для распределения электроэнергии по территории 

трансформаторной подстанции. 

12. Нейтраль трансформатора, присоединенная к заземляющему устройству через 

малое сопротивление называется: 
1. Глухозаземленная нейтраль; 

2. Глухоизолированная нейтраль; 

3. Изолированная нейтраль. 

13. Для чего предназначены предохранители? 

1. для защиты от перегрузки; 

2. для защиты от тока к. з;. 

3. для защиты от перенапряжений; 

14. Аппараты защиты проверяют: 

1. на динамическую стойкость 

2. на отключающую способность 

3. на термическую стойкость 

15. Преднамеренное электрическое соединениие какой-либо точки сети, 

электроустановки или оборудования с заземляющим устройством называется 

1.Заземлением 

2. Занулением 

3.Защитным заземлением. 

16. С помощью чего осуществляется защита электродвигателей от 

перегрузки и короткого замыкания? 
1. с помощью тепловых реле; 

2. с помощью предохранителей; 

3. с помощью автоматов; 

17. Назначение питающих сетей? 

1. питающие сети предназначены для питания отдельных крупных электроприемников; 

2. питающие сети предназначены для питания мелких потребителей; 

3. питающие сети предназначены для распределения электроэнергии от цеховой ТП по 

крупным узлам (распределительным пунктам (ПР) и шинопроводам (ШРС). 

18. Шинопроводы проверяют: 

1. на надежность срабатывания 

2. на отключающую способность 

3. на термическую стойкость 

19. Нейтраль трансформатора присоединенная к заземляющему устройству через 

большое сопротивление называется: 
1. Глухозаземленная нейтраль; 

2. Эффективно-заземленная нейтраль; 

3. Изолированная нейтраль; 

20. Недостаток радиальных схем? 

1. малая экономичность, большое число защитной и коммутационной аппаратуры; 

2. низкая надежность электроснабжения; 
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3. упрощает конструкции цеховой подстанции. 

21. На чем основано действие токовой защиты предохранителей? 

1. на перегорании плавкой вставки; 

2. на срабатывании тепловогорасцепителя; 

3. на срабатывании магнитногорасцепителя. 

22. Каким способом нельзя соединить обмотки трансформатора на стороне 10 кВ? 

1. Треугольником. 

2. Звездой 

3. Звездой с нулевым выводом. 

23. Для чего предназначены троллейные шинопроводы? 

1. для питания передвижного электрооборудования; 

2. для питания неподвижного электрооборудования; 

3. Для питания осветительного оборудования. 

24. 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. 

25. Каким способом можно соединить обмотки трансформатора на стороне 0,4 кВ? 

1. Треугольником. 

2. Звездой 

3. Звездой с нулевым выводом. 

26. Для чего предназначены распределительные пункты? 

1. для приёма и распределения электроэнергии; 

2. для производства и распределения электроэнергии; 

3. для учёта электроэнергии. 

27. По какому признаку разбиваются е электроприемники на узлы (РП, шинопровод)? 

1. по месту расположения; 

2. по назначению; 

3. по мощности. 

28. На какое напряжение применяют сети с изолированной нейтралью? 

1. 6-10 кВ 

2. 0,4 кВ 

3. 35 -110 кВ. 

29. Как различаются распределительные пункты по конструктивному 

исполнению? 
1. с зажимами на вводе и с автоматическими выключателями; 

2. навесные, напольные, утопленные; 

3. с однополюсными и трехполюсными автоматическими выключателями на отходящих 

линиях. 

30. 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 

31. На какое напряжение применяют сети с глухозаземленной нейтралью? 

1. 6-10 кВ 

2. 0,4 кВ 

3. 35 -110 кВ. 

32. Что обеспечивает правильное определение ожидаемых расчетных нагрузок? 

1. бесперебойность питания, надежность электроснабжения; 

2. безопасность эксплуатации; 
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3. возможность эксплуатации сети без обслуживания; 

33. Что имеет важное значение для построения рациональной системы 

электроснабжения промышленного предприятия? 

1. правильное размещение трансформаторной подстанции; 

2. выбор станков; 

3. выбор защитной аппаратуры. 

34.Коэффициент реактивной мощности характеризует отношение: 

1)tg  
Q 

;2) cos  
S 

;3)sin  
S 

; 
Р Р Q 

35 Каких режимов нейтрали не существует? 

1. Глухозаземленная нейтраль; 

2. Глухоизолированная нейтраль; 

3. изолированная нейтраль; 

36. Как должны располагаться подстанции по отношению к центрам подключенных 

к ним нагрузок? 
1. максимально близко; 

2. максимально отдаленно; 

3. независимо. 

37. 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; 

38 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. 

39. Что необходимо составить для того, чтобы найти наиболее выгодный вариант 

расположения понижающей подстанции и источников питания? 
1. картограмму нагрузок; 

2. главную схему; 

3. центр электрических нагрузок. 

40. 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. 

41. Для электроснабжения, каких предприятий применяют глубокие вводы 

высокого напряжения? 

1.крупных предприятий; 

2.мелких предприятий; 

3.средних предприятий. 

42 Глухое подключение (без коммутационных аппаратов) возможно только для 

1. магистральных схем питания ТП 

2. радиальных схем питания ТП 

3. смешанных схем питания ТП. 
43. 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. 
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44. По какому методу удобно определить центр энергетических нагрузок? 

1. метод аналогии массы и электрической нагрузки; 

2. метод нахождения геометрического центра тяжести плоской фигуры; 

3. методом удельной плотности электрических нагрузок. 

45 Как расшифровывается предохранитель НПН? 

1. Насыпной предохранитель безинерционный 

2. Инерционный неразборный предохранитель 

3. Насыпной неразборный предохранитель. 

46. Как определяется расчетная активная мощность узла? 
1. РР = РСМ ٠кМ 

2. РР = SСМ ٠ кМ 

3. РР = РНОМ ٠ км 
47. 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. 

48. Распределительные сети напряжением до 1 кВ в основном выполняют… 

1. двухпроводными; 

2. трехпроводными» 

3. четырехпроводными. 

49. От чего защищают электромагнитные расцепители автоматических 

выключателей? 
1. от длительных перегрузок электрических сетей и электроприемников 

2. для защиты двигателя при реверсировании 

3. от токов короткого замыкания. 

50 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. 

51. Какой способ гашения дуги используется в отечественных 

автоматических выключателях напряжением ниже 1000В? 
1. воздушное дутье. 

2. деление дуги на ряд коротких. 

3. гашение в узкой щели. 

52 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. 

53 Что необходимо знать для выбора мощности цеховых трансформаторных 

подстанций? 
1. среднюю расчетную мощность за максимально загруженную смену; 

2. максимальную расчетную мощность; 

3. полную расчетную мощность. 

54. На чем основано действие токовой защиты предохранителей? 

1. на перегорании плавкой вставки; 

2. на срабатывании тепловогорасцепителя; 

3. на срабатывании магнитногорасцепителя. 

55. Для чего служат внутрицеховые электрические сети напряжением до 1 кВ? 
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1. для распределения электроэнергии внутри цехов предприятия; 

2. для распределения электроэнергии по всему предприятию; 

3. для распределения электроэнергии между цехами; 

56. Какими параметрами характеризуются предохранители? 

1. номинальный ток электромагнитного расцепителя; 

2. номинальный ток предохранителя; 

3. номинальный ток плавкой вставки. 

57. Какие бывают внутрицеховые электрические сети по своей структуре? 

1. радиальные, магистральные и смешанные; 

2. радиальные, магистральные и распределительные; 

3. радиальные, магистральные и питающие; 

58. Нейтраль трансформатора, присоединенная к заземляющему устройству через 

малое сопротивление называется: 

1. Глухозаземленная нейтраль; 

2. Глухоизолированная нейтраль; 

3. Изолированная нейтраль. 

59. С помощью чего осуществляется защита электродвигателей отперегрузки и 

короткого замыкания? 
1. с помощью тепловых реле; 

2. с помощью предохранителей; 

3. с помощью автоматов; 

60. Недостаток радиальных схем? 

1. малая экономичность, большое число защитной и коммутационной аппаратуры; 

2. низкая надежность электроснабжения; 

3. упрощает конструкции цеховой подстанции. 

61. На чем основано действие токовой защиты предохранителей? 

1. на перегорании плавкой вставки; 

2. на срабатывании тепловогорасцепителя; 

3. на срабатывании магнитногорасцепителя. 

62. По какому признаку разбиваются е электроприемники на узлы (РП, шинопровод)? 

1. по месту расположения; 

2. по назначению; 

3. по мощности. 

63. Как различаются распределительные пункты по конструктивному 

исполнению? 

1. с зажимами на вводе и с автоматическими выключателями; 

2. навесные, напольные, утопленные; 

3. с однополюсными и трехполюсными автоматическими выключателями на 
отходящих линиях. 

64. 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 

65. Что имеет важное значение для построения рациональной системы 

электроснабжения промышленного предприятия? 
1. правильное размещение трансформаторной подстанции; 

2. выбор станков; 

3. выбор защитной аппаратуры. 

66. Какой параметр определяется в последнюю очередь при расчете электрических 

нагрузок? 

1. расчетный ток Iр; 
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2. модуль силовой сборки m; 

3. расчетная максимальная реактивная мощность Qр; 

67. Коэффициент активной мощности характеризует отношение: 

1)tg  
Q 

;2)cos  
Р 

;3)sin  
S 

. 
Р S Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Фонд тестовых заданий 

по учебной дисциплине «Электрическое освещение» 

формирует следующие компетенции: 
(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. 

 

1Укажите коэффициент поглощения абсолютно черного тела: 

а)α = 1* б)α = 0,9 б)α = 0,7 
 

2. Укажите единицу измерения энергии светового излучения 

а) Вольт б) Кулон в) Джоуль 

 

3.Какие длинны волн относятся к видимому спектру? 

а)0,12-0,37 мкм б) 0,38-0,78 мкм в) 0,79-0,97 мкм 
 

4. Укажите единицу измерения освещенности: 

а) Ватт б) люмен в)люкс 

 

5. Расположите цвета в правильной спектральной последовательности: 

а)фиолетовый , желтый, зеленый, оранжевый; 

б) синий, красный ,зеленый, желтый 

в) синий, зеленый, желтый, красный : 

 

6. Укажите правильное выражение для коэффициента поглощения: 

Фρ Фα Фτ 

а) * ρ = -------- б) α = ------- в) τ-= ------- 

Ф Ф Ф 

7.Из каких материалов изготавливают нить накаливания в осветительной лампе? 

а) алюминий б) сталь в) вольфрам* 

 

8. Какие материалы используются при изготовлении галогенных ламп 

а) галлий б) йод в) сурьма 

 

9.Какие лампы относятся к люминесцентным? 

а) КИ-2000-100 б) ЛБ-40 * в) ДРЛ-80 

 

10. Указать к какому классу относятся светильники рассеянного света: 

а) П б) Р* в) В 

 

11. Указать маркировку взрыво -безопасного светильника: 

а) В4А *   б) ППР в)ОД 

 

12. Какова величина напряжения зажигания люминесцентных ламп? 
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А) 520 В* б) 380 В в) 220 В 

 

13 . Какова норма освещенности диспетчерского пункта? 

а) 150 лк * б) 300лк в ) 50 лк 

 

14 Указать допустимое снижение напряжения для наиболее удаленных ламп 

осветительной сети: 

а) 5% * б) 10 % в) 20% 

15. Укажите единицу измерения силы света: 

а) люмен б) кандела * в) люкс 

 

16. Как обозначаются ксеноновые лампы? 

а) ДКсТ-500* б) ДНА-140 б)ДБ 30-1 
 

17. Какие длинны волн относятся к оптическому спектру? 

а)0,12-0,37 мкм б)* 0,38-0,78 мкм в) 0,79-0,97 мкм 

 

18. Укажите единицу измерения светового потока: 

а) люкс б) кандела в) люмен * 
 

19. Укажите коэффициент поглощения абсолютно черного тела 

а)α = 1 * б) α = 0,9 в) α = 0,7 

 

20. Укажите нормы освещённости дорог В класса: 

а) 30 лк б) 10лк * в) 20 лк 
 

21. Указать к какому классу относятся светильники уличного освещения? 

а) П б) Р в) Ш* 

 

22. Из каких материалов изготавливают нить накаливания в осветительной лампе ? 

а) алюминий б) сталь в) вольфрам* 

 

23. Какие материалы используются при изготовлении галогенных ламп 

а) галлий б) йод * в) сурьма 

 

24. Укажите единицу измерения энергии светового излучения 

а) Вольт б) Кулон в) Джоуль* 

 

25. Укажите правильное выражение для коэффициента отражения: 

Фρ Фα Фτ 

а) ρ = -------- б)* α = ------- в)  τ-= ------- 

Ф Ф Ф 
 

26. Какова норма освещенности рабочих мест в чертёжных? 

а) 50 лк б) 500лк * в) 0,5 лк 

Какие типы светильников используют для местного освещения: 

а) «Люцетта» б) «Универсаль» в) СМО* 

 

27. Какова величина напряжения зажигания люминесцентных ламп? 

А) 520 В* б) 380 В в) 220 В 
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28. Какие типы светильников используют для местного освещения: 

а) «Люцетта» б) «Универсаль» в) СМО* 

. 

29Укажите светильник светодиодного освещения : 

а) ЛПП б)ДБО* в) НСП 

30. Чему равна скорость света в вакууме? 

а) * 299 800 км/сек б) 29 880 км/сек в) 2 988 000 км/сек 
 

31. Какие длинны волн относятся к ультрафиолетовому спектру? 

а)* 0,12-0,37 мкм б) 0,38-0,78 мкм в) 0,79-0,97 мкм 

 

32. Укажите единицу измерения освещённости: 

а)* люкс б) кандела в) люмен 

 

33. Укажите коэффициент поглощения абсолютно черного тела: 

а)α = 1 * б)α = 0,9 б)α = 0,7 

 

34. Укажите правильное выражение для коэффициента пропусканияя: 

Фρ Фα Фτ 

а) ρ = -------- б) α = -------  в) * τ-= ------- 

Ф Ф Ф 
 

35. Из каких материалов изготавливают электроды в лампе ДРЛ ? 

а) молибден * б) сталь в) вольфрам 

 

36. Какие материалы используются при изготовлении металлогалогеных ламп 

а) галлий б) йод * в) сурьма 

 

37. Какие лампы относятся к люминесцентным? 

а) КИ-2000-100 б) ЛБ-40 * в) ДРЛ-80 

 

38. Как обозначаются натриевые лампы? 

а) ДКсТ-500 б)* ДНАТ-140 б)ДБ 30-1 

 

39. Указать маркировку взрыво -безопасного светильника: 

а) ВЗГ-04* б) ППР в)ОД 
 

40. Какова величина напряжения зажигания люминесцентных ламп? 

А) 520 В* б) 380 В в) 220 В 

 

41. Какова норма освещенности пожарного прохода помещений ? 

а) 50 лк б) 0,5 лк* в) 5лк 

 
 

42. Указать допустимое снижение напряжения для наиболее удаленных ламп 

осветительной сети: 

а) 5%* б) 10 % в) 20% 

43. Укажите единицу измерения энергии светового излучения 

а) Вольт б) Кулон в) Джоуль* 

 

44. Какие длинны волн относятся к инфракрасному спектру? 
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а)0,12-0,37 мкм б) 0,38-0,78 мкм в)* 0,79-0,97 мкм 

 

45. Укажите единицу измерения силы света: 

а) люмен б)кандела* в) люкс 

 

46. Укажите коэффициент поглощения абсолютно белого тела: 

а)α = 1 б)α = 0,9 б)*α = 0,2 
 

47. Укажите правильное выражение для коэффициента поглощения: 
 Фρ Фα Фτ 

а) * ρ = -------- б) α = ------- в) τ-= ------- 
 Ф Ф Ф 

 

48. Из каких материалов изготавливают цоколь осветительной лампы ? 

а) * алюминий б) сталь в) вольфрам 
 

49 кажите категорию размещения светильника наружного освещения: 

а) 4 б) 5 в)* 1 

 

50. Какие лампы относятся к люминесцентным высокого давления? 

а) КИ-2000-100 б) ЛБ-40 в) ДРЛ-8015. 
 

51. Как обозначаются металлогалогеновые лампы ? 

а) ДКсТ-500 б)* ДРИ-400 б) ДБ 30-1 

 

52. Указать маркировку промышленного светильника: 

а) В4А б) *ЛПП в)ОД 

 

53. Какова величина напряжения зажигания люминесцентных ламп? 

а) 520 В* б) 380 В в) 220 В 

 

54. Какова норма освещенности автомобильных дорог 1й категории? 

. а) 3 лк б) *30 лк в) 0,3 лк 

 

55. Указать наибольшее допустимое напряжение на лампах осветительной сети: 

а) 102% б)* 105% в) 110% 

 

56. Как утилизируются люминесцентные лампы и лампы ДРЛ? 

а) в спец.контейнерах на полигонах б) * сдаются на спец.предприятия 

57. Чему равна скорость света в вакууме? 

а) *299 800 км/сек б) 29 880 км/сек в) 2 988 000 км/сек 

 

58. Укажите единицу измерения энергии светового излучения 

а) Вольт б) Кулон в)* Джоуль 
 

59. Какие длинны волн относятся к инфракрасному спектру? 

а)0,12-0,37 мкм б) 0,38-0,78 мкм в) *0,79-0,97 мкм 

 

60. Укажите единицу измерения освещенности: 

а) Ватт б) люмен в) *люкс 
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61. Укажите коэффициент поглощения серого тела: 

а)α = 1 б)α = 0,2 б)* α = 0,7 

 

62. Укажите климатическое исполнение светильника для морского климата : 
а) Т б)* М в)УХЛ 

 

63. Укажите правильное выражение для коэффициента отражения: 

Фρ Фα Фτ 

а) ρ = -------- б)* α = ------- в)  τ-= ------- 

Ф Ф Ф 

 

64. Какие материалы используются при изготовлении галогенных ламп 

а) галлий б) * йод в) сурьма 

 
 

65. Как обозначаются ксеноновые лампы? 

а) *ДКсТ-500 б) ДНА-140 б) ДБ 30-1 

 

66. Какова норма освещенности трансформаторной ячейки? 

а) 150 лк б) 300лк в )* 50 лк 

 

67 . Какова величина напряжения зажигания люминесцентных ламп? 

а) * 520 В б) 380 В в) 220 В 
 

68 . Какие типы светильников используют для местного освещения: 

а) «Люцетта» б) «Универсаль» в)* СМО 

Какова норма освещенности диспетчерского пункта? 

а) *150 лк б) 300лк в ) 50 лк 

 

69. Указать допустимое снижение напряжения для наиболее удаленных ламп 

осветительной сети: 

а)* 5% б) 10 % в) 20% 

70. Как утилизируются люминесцентные лампы и лампы ДРЛ? 
 

а) в спейц. контейнерах на полигонах б)* сдаются на спец. Предприятия 

 

71. Укажите правильное выражение для коэффициента поглощения: 

Фρ Фα Фτ 

а) ρ = -------- б) * α = ------- в) τ-= ------- 

Ф Ф Ф 

72. Из каких материалов изготавливают нить накаливания в осветительной лампе? 

а) алюминий б) сталь в) * вольфрам 

 

73. Какие материалы используются при изготовлении галогенных ламп 

а) галлий б) * йод в) сурьма 
 

74. Какие лампы относятся к люминесцентным? 

а) КИ-2000-100 б) *ЛБ-40 в) ДРЛ-80 

 

75. Указать к какому классу относятся светильники рассеянного света: 

а)Ш б)* Р в) В 
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76. Указать маркировку взрыво -безопасного светильника: 

а) *ВЗГ-04 б) ППР в)ОД 

 

77. Какова величина напряжения зажигания люминесцентных ламп? 

а) * 520 В б) 380 В в) 220 В 
 

78 . Какова норма освещенности диспетчерского пункта? 

а) * 150 лк б) 300лк в ) 50 лк 

 

79 Указать допустимое снижение напряжения для наиболее удаленных ламп 

осветительной сети: 

а) * 5% б) 10 % в) 20% 

80. Укажите единицу измерения силы света: 

а) люмен б)* кандела в) люкс 

 
 

81. Укажите единицу измерения энергии светового излучения 

а) Вольт б) Кулон в) Джоуль* 

 

82. Какие длинны волн относятся к видимому спектру? 

а)0,12-0,37 мкм б)* 0,38-0,78 мкм в) 0,79-0,97 мкм 
 

83. Укажите единицу измерения светового потока: 

а) люкс б) кандела в) люмен * 

 

84. Укажите коэффициент поглощения абсолютно черного тела 

а)* α = 1 б) α = 0,9 в) α = 0,7 
 

85. Укажите размеренность светоотдачи: 

а) люкс б)* лм/Вт в) кандела 

 

86. Укажите правильное выражение для коэффициента отражения: 

Фρ Фα Фτ 

а) ρ = -------- б)* α = ------- в) τ-= ------- 

Ф Ф Ф 

 

87. Из каких материалов изготавливают нить накаливания в осветительной лампе ? 

а) алюминий б) сталь в)* вольфрам 

 

88. Какие материалы используются при изготовлении галогенных ламп 

а) галлий б) *йод в) сурьма 

 

89. Как обозначаются ксеноновые лампы? 

а) *ДКсТ-500 б) ДНА-140 б) ДБ 30-1 
 

90. Указать к какому классу относятся светильники рассеянного света: 

а) П б) * Р в) В 

 

91. Какие типы светильников используют для местного освещения: 

а) «Люцетта» б) «Универсаль» в) * СМО 
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92. Какова величина напряжения зажигания люминесцентных ламп? 

А) *520 В б) 380 В в) 220 В 

 

93. Какова норма освещенности рабочих мест в чертёжных? 

а) 50 лк б) * 500лк в) 0,5 лк 

. 

94. Какие провода разрешено применять в осветительных сетях зданий? 

а) АПП б) *ППВ б)АСРГ 

95. Чему равна скорость света в вакууме? 

а)*299 800 км/сек б) 29 880 км/сек в) 2 988 000 км/сек 

 

96. Какие длинны волн относятся к видимому спектру? 

а)0,12-0,37 мкм б)8 0,38-0,78 мкм в) 0,79-0,97 мкм 
 

97. Укажите единицу измерения светового потока: 

а) люкс б) кандела в) *люмен 

 

98. Укажите коэффициент поглощения абсолютно черного тела: 

а)*α = 1 б)α = 0,9 б)α = 0,7 

 

99. Укажите правильное выражение для коэффициента пропускания: 

Фρ Фα Фτ 

а) ρ = -------- б) α = -------  в) * τ-= ------- 

Ф Ф Ф 

 

100. Из каких материалов изготавливают нить накаливания в осветительной лампе ? 

а) алюминий б) сталь в)* вольфрам 

 
 

*Помечены правильные ответы 
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Фонд тестовых заданий 

По учебной дисциплине 

«Электрические и электронные аппараты» 

формирует следующие компетенции: 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

1 К требованиям электрических аппаратов не относят: 

А. надежность изоляции; 

B. быстродействие; 

C. точность; 

D. электростатическая стойкость. 

2Режим, при котором при котором температура аппарата достигает 

установившегося значения и аппарат при этой температуре остаётся под 

нагрузкой сколь угодно длительное время, называется: 

А. продолжительный; 

В. повторно-кратковременный; 

С. кратковременный; 

D. режим короткого замыкания. 

3Стандартные значения ПВ составляют 

А. 10, 20, 40 и 60%; 

В.15, 25, 40 и 60%; 

С. 25, 40 и 60%; 

D. 15, 25 и 40%. 

4 Время включения равно 20 мин, время паузы равно 60 мин. Найти 

продолжительность включения. 

А.25%; 

В.40%; 

С.30%; 

D.60%. 

5 Вектор магнитной индукции измеряется в 

А. Веберах; 

В. Сименсах; 

С. Теслах; 

D. Генри. 

6. Время удара подвижных контактов о неподвижные называется 

A. время отпускания; 

B. время срабатывания; 

C. время отсечки; 

D. время дребезга. 

7. Отношение тока отпускания к току срабатывания называется 

A. коэффициент возврата; 

B. коэффициент отсечки; 

C. коэффициент дребезга; 

D. коэффициент срабатывания. 

 

8. Контактор со встроенным тепловым реле 
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A. пускатель; 

B. автомат; 

C. предохранитель; 

D. рубильник. 

 

9. Коммутационный аппарат, служащий для автоматического отделения 

поврежденного оборудования от электрической сети после снятия напряжения, 

называется 

A. отделитель; 

B. автомат; 

C. предохранитель; 

D. рубильник. 

10. На чем основано действие токовой защиты предохранителей? 

1. на перегорании плавкой вставки; 

2. на срабатывании тепловогорасцепителя; 

3. на срабатывании магнитногорасцепителя. 

 

11. Ионизация, которая происходит в результате повышения температуры, 

вызывающая увеличение скорости движения заряженных частиц газа, называется 

А. фотоэлектрическая; 

В. термическая; 

С. ударная; 

D. автоэлектронная. 

12. Продолжительность цикла для электроприемника длительного режима: 

А) не превышает 10 мин.; 

Б) больше 10 мин.; 

В) зависит от назначения механизма; 

Г)определяется номинальной мощностью привода. 

 

13. Под номинальной мощностью электроприемника (кроме двигателя) понимается 

мощность, потребляемая из сети: 

А) при номинальном напряжении; 
Б) при напряжении на 5% выше номинального; 

В) при напряжении на 5% ниже номинального; 

Г) за указанный в паспорте интервал времени. 

 

14. График какого номинального режима работы электроприемников изображен на 

рисунке: 

А) повторно-кратковременный 

Б). длительный; 

В). периодический кратковременный 

Г). кратковременный 
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15. График какого номинального режима работы электроприемников изображен на 

рисунке: 

А) повторно-кратковременный 

Б) длительный; 

В) периодический кратковременный 

Г) кратковременный 
 

 

ПК-14 – способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

1 Основные части электромагнитного механизма называются 

А. ярмо, якорь, намагничивающая катушка, отталкивающая пружина; 

В. станина, якорь, намагничивающая катушка, удерживающая пружина; 
С. ярмо, ротор, намагничивающая катушка, удерживающая пружина; 

D. ярмо, якорь, намагничивающая катушка, удерживающая пружина. 

 

2 Данный вид контактного соединения называется 
 

А. точечный; 
В. линейный; 

С. поверхностный; 

D. плоскостной. 

 

3. Расстояние, на которое перемещается подвижная контактная система после 

касания контактов, называется 

А. конечное контактное нажатие; 

В. начальное контактное нажатие; 

С. раствор контактов; 

D. провал контактов. 

4. Контакты, осуществляющие гибкую связь и предназначенные для токосъема 

относят к 
А. врубным контактам; 

В. мостиковым контактам; 

С. роликовым контактам; 

D.рычажным контактам. 
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5. На рисунке изображен 
 

A. щеточный контакт; 

B. пальцевый контакт; 

C. рубящий контакт; 

D. мостиковый контакт. 

6..Процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее 

пространство называется 

A. рекомбинация; 

B. диффузия; 

C. инжекция; 

D. экстракция. 

7.Явление, которое не используют для гашения дуги, называется 

A. увеличение длины дуги; 

B. уменьшение длины дуги; 

C. воздействие на ствол дуги путём охлаждения; 

D. околоэлектродное падение напряжения 

8 Электрический аппарат, искровые промежутки которых пробиваются при 

определенном значении приложенного напряжения, называется 
A. отделитель; 

B. разрядник; 

C. предохранитель; 

D. рубильник. 

9 Усилие воздействия одной контактной поверхности на другую при 

полностью включенных контактах называется 

А. конечное контактное нажатие; 

В. начальное контактное нажатие; 

С. раствор контактов; 

D.дребезг контактов. 

10. Электрический контакт, который при отсутствии напряжения в цепи 

управляющей катушки или отсутствии механического воздействия на него 

является замкнутым, называется 

A. размыкающим; 

B. замыкающим; 

C. переключающим; 

D. выключающим. 

 
11. На рисунке представлены условные обозначения 

A. поворотных кнопок; 

B. нажимных кнопок; 

C. вытяжных кнопок; 

D. кнопок без самовозврата. 

 
12. На рисунке представлено условное обозначение  

A. транзистора; 

B. тиристора; 

SB1 
SB2 
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k E 

k U 

k P 

kS 

C. диода; 

D. стабилитрона. 

13. Полупроводниковый прибор, служащий для усиления электрических сигналов, 

называется 
A. транзистор; 

B. тиристор; 

C. диод; 

D. стабилитрон 

 

14. Какой аппарат, из перечисленных, предназначен для коммутации электрических 

цепей при номинальных токах? 

А. Выключатель 
Б.Разъединитель 

В. Разъединитель-предохранитель 

Г. Плавкий предохранитель. 

 

15. Чем определяется класс токоограничения автоматического выключателя? 

А. Качеством дугогасительной камеры 

Б. Селективностью 

В. Отключающей способностью 

Г. Скоростью срабатывания 

 
 

ПК-15 – способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования 

1. К требованиям электрических аппаратов не относят: 

А. надежность изоляции; 

B. быстродействие; 

C. пластичность; 

D. электродинамическая стойкость. 

2. Режим, при котором температура частей электрического аппарата за время 

нагрузки не достигает установившегося значения, а за время паузы не 

уменьшается до температуры окружающей среды, называется 

А. продолжительный; 

В. повторно-кратковременный; 

С. кратковременный; 

D. режим короткого замыкания. 

3. Коэффициент перегрузки по току kI находят по формуле 

А. k I  ; 

В. k I  ; 

С. k I  ; 

D. kI  . 

4. Время включения равно 20 мин, время паузы равно 30 мин. Найти 

продолжительность включения. 

А.25%; 

В.40%; 

С.30%; 

D.60%. 

5. На рисунке изображен 
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A. щеточный контакт; 

B. пальцевый контакт; 

C. рубящий контакт; 

мостиковый контакт 

6. В зависимости от расположения якоря относительно остальных частей не 

существуют электромагниты с 
А. втягивающимся якорем; 

В. внешним притягивающимся якорем; 

С. внешним поперечно движущимся якорем; 

D. вытягивающимся якорем. 

7. Данный вид контактного соединения называется 

А. точечный; 

В. линейный; 

С. поверхностный; 

D. плоскостной. 

 
 

8. Усилие воздействия одной контактной поверхности на другую при первом 

соприкосновении контактов называется 

А. конечное контактное нажатие; 

В. начальное контактное нажатие; 

С. раствор контактов; 

D.дребезг контактов. 

9. Наименьшее расстояние между контактными поверхностями полностью 

разомкнутых контактов называется 

А. конечное контактное нажатие; 

В. начальное контактное нажатие; 

С. раствор контактов; 

D.дребезг контактов 

10. Медные контакты, в которых применяется проскальзывание подвижного 

контакта по неподвижному для стирания окислов относятся к 
А. врубным контактам; 
В. мостиковым контактам; 

С. роликовым контактам; 

D.рычажным контактам. 

11. Процесс, при котором положительные ионы создают вблизи катода сильное 

электрическое поле, вырывающее электроны с поверхности катода, называется 

A. термоэлектронной эмиссией; 

B. автоэлектронной эмиссией; 

C. термической эмиссией; 

D. ударной эмиссией. 

 

12. Процесс образования нейтральных атомов при соударении разноименно 

заряженных частиц называется 
A. рекомбинация; 

B. диффузия; 

C. инжекция; 
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D. экстракция. 

13Явление, которое не используют для гашения дуги, называется 

A. увеличение длины дуги; 

B. воздействие на ствол дуги путём нагревания; 

C. воздействие на ствол дуги путём охлаждения; 

D. околоэлектродное падение напряжения. 

14. Выключатель электрической цепи с ручным приводом называется 

A. отделитель; 

B. автомат; 

C. предохранитель; 

D. рубильник. 

15. Автоматический выключатель электрической цепи, предназначенный для 

защиты оборудования от токов КЗ, называется 

A. отделитель; 

B. автомат; 

C. предохранитель; 

D. рубильник. 

 
 

ПК 16 – готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике 

 

1. Коммутационный аппарат однократного действия, предназначенный для 

защиты оборудования от токов превышающих допустимые величины для данного 

оборудования, называется 

A. отделитель; 

B. автомат; 

C. предохранитель; 

D. рубильник. 

2. Способность реле срабатывать при определённом значении мощности, 

подаваемой на его обмотку, называется 

A. надежность; 

B. быстродействие; 

C. чувствительность; 

D. работоспособность. 

3. Время от момента снятия напряжения с катушки реле до момента замыкания 

нормально замкнутого контакта 

A. время отпускания; 

B. время срабатывания; 

C. время отсечки; 

D. время дребезга. 

4. Электрический контакт, который при отсутствии напряжения в цепи 

управляющей катушки или механического воздействия остается разомкнутым, 

называется 

A. размыкающим; 

B. замыкающим; 

C. переключающим; 

выключающим. 

5. Величина наработки оборудования за прошедший период эксплуатации называется 

A нормативный срок службы; 

B оставшийся срок службы; 

C эффективный возраст; 
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D действительный возраст. 

6 Безотказная работа аппарата за все время его эксплуатации называется 

A. чувствительность; 

B. долговечность; 

C. безотказность; 

надежность. 

7 Количество лет с момента создания устройства называется 

A. нормативный срок службы; 

B. оставшийся срок службы; 

C. эффективный возраст; 

D. действительный возраст. 

8. Свойство длительно сохранять работоспособность называется 

A. чувствительность; 

B. долговечность; 

C. безотказность; 

D. надежность. 

 

9. Аппараты защиты проверяют: 

А.на надежность срабатывания 

Б.на динамическую стойкость 

В.на термическую стойкость 

10. Какими параметрами характеризуются автоматическтие выключатели? 

А. номинальный ток электромагнитного расцепителя; 

Б.номинальный ток предохранителя; 

В номинальный ток плавкой вставки. 

11. С помощью чего осуществляется защита электродвигателей от 

перегрузки и короткого замыкания? 

А. с помощью тепловых реле; 

Б. с помощью предохранителей; 

В. с помощью автоматов; 

12. На чем основано действие токовой защиты предохранителей? 

А. на перегорании плавкой вставки; 
Б. на срабатывании теплового расцепителя; 

В. на срабатывании магнитного расцепителя. 

13 Как расшифровывается предохранитель НПН? 

А. Насыпной предохранитель безинерционный 
Б. Инерционный неразборный предохранитель 

В. Насыпной неразборный предохранитель. 

14. От чего защищают электромагнитные расцепители автоматических 

выключателей? 

А. от длительных перегрузок электрических сетей и электроприемников 

Б. для защиты двигателя при реверсировании 

В. от токов короткого замыкания. 

 

15.Что такое отключающая способность автоматического выключателя (АВ)? 

А. Максимальная статическая нагрузка АВ 

Б. Ток, который способен отключить АВ 

В. Мощность срабатывания АВ 

Г. Предельное значение напряжения АВ 
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