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Курс обучения: 3 4 3 3 

Семестр обуче-

ния: 
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Всего часов по 

учебному плану: 
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Лекции: 32 10 6 6 

Практические 
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Лабораторные 

занятия: 
16 2 4 2 

Самостоятель-

ная работа сту-

дентов (СРС): 

62 153 89 161 

Форма итогово-

го контроля по 

дисциплине: 

экзамен экзамен экзамен экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 
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 работа 

контрольная 

работа 

контрольная ра-

бота 

контрольная ра-

бота 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины. 

Дисциплина «Распределительные устройства в системах электроснаб-

жения» предназначена для формирования систематических знаний о распре-

делительных устройствах, применяемых  на электростанциях и электриче-

ских подстанциях различных ступеней напряжения, питающих отраслевые 

объекты; схемах электрических соединений, получения навыков расчета па-

раметров основного электрического оборудования. 

Задачи изучения дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) усвоение принципов построения электрической части электрических  

станций и подстанций и их главных электрических схем; 

2) изучение конструкции распределительных устройств различного ти-

па исполнения; 

3) получение навыков построения схем электроустановок; 

4) получение навыков расчета параметров работы электроустановок, 

выбора электрооборудования распределительных устройств по параметрам 

нормального рабочего режима и проверки его по параметрам аварийного ре-

жима. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина «Распределительные устройства в системах 
электроснабжения» относится к вариативной части блока Б1. (Б1.ДВ.09.02). 

Изучение дисциплины базируется на  результатах обучения по дисцип-

линам «Теоретические основы электротехники» и «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение». 

Дисциплина «Распределительные устройства в системах электроснабже-

ния» создаѐт теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Монтаж и эксплуатация электроустановок про-

мышленных предприятий», «Электрические станции и подстанции» и «Элек-

троэнергетические системы и сети». 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены в 

таблице1.  

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 
Результаты обучения 

Темы, раз-

делы дис-

циплины, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию 

компетен-

ции 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документа-

ции, соблюдая различные 

технические, энергоэффек-

тивные и экологические 

требования 

знает принципы построения распреде-

лительных устройств в системах 

электроснабжения. 

Темы 1-6 

умеет работать над проектами распре-

делительных устройств в систе-

мах электроснабжения. 

владеет навыками построения схем элек-

троустановок, содержащих рас-

пределительные устройства раз-

личного напряжения. 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

знает назначение и устройство распре-

делительных устройств, а также 

принципы построения главных 

электрических схем соединений 

электрических станций и под-

станций.  

Темы 1 - 6 

умеет работать над проектами электри-

ческой части электрических 

станций и подстанций. 

владеет способами проектирования рас-

пределительных устройств в сис-

темах электроснабжения, а также 

проводить обоснование проект-

ных решений. 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разде-

лам)  

Содержание и структура учебной дисциплины представлены в таблице 

2.  

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины  

Но-

мер 

те-

мы  

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на за-

нятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

кон-

тро-

ля 

Ком

пе-

тен-

ции 

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия  

Кон-

суль-

тации 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общие сведения об электро-

станциях (ЭС), подстанциях 

(ПС) и энергосистемах.  

Состав электроэнергетической 

системы. Общие сведения об 

электрических подстанциях. 

Графики нагрузки электроус-

тановок. Категории электро-

приемников и обеспечение 

надежности электроснабже-

ния. 

Производство электроэнергии 

на тепловых, атомных и гид-

равлических электростанциях 

4-оч 

2-з 

1-сз 

1-ввоз 

 

   6-оч 

18-з 

18-сз 

12-

ввоз 

 ПК-

3,4 

2 Основное электрооборудо-

вание распределительных 

устройств электрических 

станций и подстанций. 

Разъединители. Короткозамы-

катели и отделители. Выклю-

чатели нагрузки и предохра-

нители. 

Выключатели высокого на-

пряжения: масляные, воздуш-

ные, электромагнитные, ваку-

умные, элегазовые. Шины. 

Изоляторы. 

6-оч. 

2-з 

0,5-сз 

1-ввоз 

 

4-оч.  1 6-оч 

18-з 

18-сз 

12-

ввоз 

 ПК-

3,4 

 

3 Распределительные устрой-

ства напряжением 6-220 кВ. 

Схемы распределительных 

устройств напряжением 6-220 

кВ со сборными шинами. 

Схемы распределительных 

устройств напряжением 35 кВ 

и выше без сборных шин. 

4-оч. 

2-з 

1-сз 

1-ввоз 

 

 

 

8-оч. 

4-з 

2-сз 

 22-оч 

30-з 

32-сз 

14-

ввоз 

К. р. ПК-

3,4 

4 Комплектные распредели-

тельные устройства с элега-

зовой изоляцией напряже-

нием 110 кВ и выше. 

Коммутационные аппараты: 

выключатели, разъединители, 

заземлители. Трансформаторы 

2-оч 

1-з 

1-сз 

1-ввоз 

 

 6-оч. 

2-з 

 4-оч 

18-з 

18-сз 

14-

ввоз 

 

 ПК-

3,4 
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тока и напряжения. Соедини-

тельные элементы: сборные 

шины, кабельные вводы, про-

ходные вводы, элегазовые то-

копроводы 

5 Комплектные распредели-

тельные устройства напря-

жением 6-35 кВ. 

Комплектные распредели-

тельные устройства стацио-

нарного исполнения внутрен-

ней установки напряжением 

10(6) кВ. 

Комплектные распредели-

тельные устройства выкатного 

исполнения внутренней уста-

новки напряжением 10(6) кВ. 

Кассетные комплектные рас-

пределительные устройства 

напряжением 6 (10) кВ. 

Комплектные распредели-

тельные устройства наружной 

установки напряжением 10(6) 

кВ. 

Комплектные распредели-

тельные устройства напряже-

нием 35 кВ. 

12-оч. 

2-з 

1,5-сз 

1-ввоз 

 

12-оч. 

2-з 

2-сз 

4-ввоз 

 

2-оч 1 20-оч 

51-з 

57-сз 

25-

ввоз 

К.р. ПК-

3,4 

6 Низковольтные комплект-

ные распределительные 

устройства. 

Панели распределительные. 

Шкафы (пункты) распредели-

тельные. Вводно-

распределительные устройст-

ва. Щитки распределитель-

ные.  

4-оч 

1-з 

1-сз 

1-ввоз 

 

   4-оч 

18-з 

18-сз 

12-

ввоз 

 ПК-

3,4 

Итого: 32-оч. 

10-з 

6-сз 

6-

ввоз 

16-оч. 

2-з 

2-сз 

4-ввоз 

16-оч. 

6-з 

2-сз 

2 62-оч 

153-з 

161-сз 

89-

ввоз 

Э  

где К.р. – контрольная работа (для очной формы обучения); Э- экзамен,  
оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

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

ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 
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Таблица 3 – Лабораторные работы 

Номер 

лабора-

торной 

работы 

Наименование лабораторной 

работы 

Объем, час 

Форма обучения 

очная заочная 
заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВО 

1 2 3 4 5 7 

1 Проверка аппаратов защиты 

низковольтных комплектных 

распределительных уст-

ройств. 

4 2 2 2 

2 Измерение сопротивления 

заземления распределитель-

ных устройств. 

4   2 

3 Испытание изоляции распре-

делительных устройств. 

4 - - - 

4 Испытание средств защиты, 

применяемых в распредели-

тельных устройствах. 

4 - - - 

Итого 16 2 2 4 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 

Номер 

занятия 
Тема семинарского занятия 

Объем, час 

Форма обучения 

очная заочная 
заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВО 

1 2 3 4 6 7 

1 Изучение типовых схем рас-

пределительных устройств 

2 2 1 - 

2 Изучение устройства и выбор 

коммутационных аппаратов 

напряжением до 1 кВ 

2 2 1  

3 Изучение устройства и выбор 

коммутационных аппаратов 

напряжением выше 1 кВ 

2 - - - 

4 Контрольная работа № 1 2 - - - 

5 Выбор и проверка шин 2 2 - - 

6 Выбор комплектного распре-

делительного устройства 

2 - - - 

7 Изучение устройства кассет-

ных комплектных распреде-

лительных устройств напря-

жением 6 (10) кВ. 

2    

8 Контрольная работа № 2 2 - - - 

Итого 16 6 2 - 
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Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Форма СРС Номер се-

местра 

Срок выполне-

ния 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа (очная 

форма обучения) 

5 конец семестра 62 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

8 конец семестра 153 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе СПО) 

5 конец семестра 161 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе ВО) 

5 конец семестра 89 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с препода-

вателем 

Форма контакт-

ной работы 

Номер се-

местра 

Срок выполне-

ния 

Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые кон-

сультации 

5-оч. в течение се-

местра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

консультации 

5-оч.  

5-сз 

5-ввоз 

8-з 

в течение се-

местра 

 

Промежуточная 

аттестация обу-

чающихся 

5-оч.  

5-сз 

5-ввоз 

8-з 

 Экзамен 
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РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

В разделе приводится перечень учебно – методического обеспечения 

(учебные пособия, методические указания, УМКД), регламентирующие ор-

ганизацию самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (таблица 7)  

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 
Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Хавроничев С. В., Рыбкина И. Ю. Комплектные транс-

форматорные подстанции напряжением 35, 110 и 220 кВ: 

Учеб. Пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2007. 104 с. 

НТБ 

2 Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и 

подстанций. [Текст] : справочные материалы для курсово-

го и дипломного проектирования / Б. Н. Неклепаев, И. П. 

Крючков. - 5-е изд., стер. - СПб. : БХВ-Петербугр, 2014. - 

608 с. : ил. - Библиогр.: с 604-605. 

НТБ 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

В разделе приводится перечень основной и дополнительной литерату-

ры (учебники, учебные пособия, справочники, каталоги и т.д.) по дисциплине 

(таблица 8)  

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дис-

циплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Л. Д. Рожкова, “Электрооборудование электрических станций и подстанций”/ 

Под редакцией Л. Д. Рожковой. – М.: Академия, 2013. 448 с. 

 Дополнительная литература 

2. Хавроничев С. В., Рыбкина И. Ю. Комплектные трансформаторные подстанции 

напряжением 35, 110 и 220 кВ: Учеб. Пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2007. 104 с. 

3. Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. [Текст] : 

справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Б. Н. Не-

клепаев, И. П. Крючков. - 5-е изд., стер. - СПб. : БХВ-Петербугр, 2014. - 608 с. : 

ил. - Библиогр.: с 604-605. - ISBN 978-5-9775-0833-9 

4. Артюхов, И. И. Электрооборудование электрических станций и подстанций 

[Текст] : учеб. пособие / И. И. Артюхов, В. Д. Куликов, А. Г. Сошинов. - Волго-

град: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с 176. - ISBN 978-5-9948-

0959-4 

5 Кассетные комплектные распределительные устройства напряжением 6 (10) кВ 

[Текст] : методические указания / сост. С. В. Хавроничев, Т. В. Копейкина. - Вол-

гоград : ВолгГТУ, 2016. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 24 
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РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисцип-

лины  

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 

на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

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

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа):  

- занятия лекционного типа;  

- занятия семинарского типа:  

- практические занятия;  

- групповые консультации; 

- лабораторные работы.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

- изучении и проработке лекционного материала, составлении конспек-

тов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

- подготовке к занятиям семинарского типа и лабораторным работам; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме са-

моконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения само-

стоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

В разделе приводится перечень методических указаний по освоению 

дисциплины (таблица 10)  

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению дисципли-

ны 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Кассетные комплектные распределительные 

устройства напряжением 6 (10) кВ [Текст] : ме-

тодические указания / сост. С. В. Хавроничев, Т. 

В. Копейкина. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 30 

с. : ил. - Библиогр.: с. 24 

кафедра ЭПП 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свобод-

ный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические станции (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические станции и 

сети 

печатный НТБ 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния, информационных справочных систем используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых ис-

пользуется ре-

сурс 

1 2 3 4 

1 Лекции с использованием мультимедийно-

го оборудования 

информацион-

ные технологии 

лекции 

2 Самостоятельная работа обучающихся электронные 

учебные пособия 

СРС 
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РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ лаборатории, 

кабинета, ауди-

тории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного обо-

рудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А 1.4 мультимедийная 

лекционная ауди-

тория 

Акустическая система TDE 

с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi 

Star Board FX 77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 1.23 мультимедийная 

лекционная ауди-

тория 

Акустическая система TDE 

с микрофоном; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 1.3 лаборатория Установка для испытания 

трансформаторного масла 

АИ-70М 

Аппарат для испытания 

трансформаторного масла 

АИМ-90 

Аппарат для испытания си-

ловых кабелей АИД-70М 

ЭПП ФПТ 

А 2.2 компьютерный 

класс 

 ИВЦ ИВЦ 

 

РАЗДЕЛ 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 
по дисциплине «Распределительные устройства в системах электроснабжения» 
                                                           (наименование дисциплины) 

  

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в резуль-

тате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

Формулировка контролируе-

мой компетенции 

Контроли-

руемые раз-

делы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиро-

вания (се-

местр изу-

чения) 

1 ПК-3 способность принимать уча-

стие в проектировании объек-

тов профессиональной дея-

тельности в соответствии с 

техническим заданием и нор-

мативно-технической доку-

ментации, соблюдая различ-

ные технические, энергоэф-

фективные и экологические 

требования 

Тема 1-6 5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

5-ввоз 

2 ПК-4 способность проводить обос-

нование проектных решений 

 

Тема 1-6 5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

5-ввоз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 

Контроли-

руемые 

разделы 

(темы) 

дисципли-

ны 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1 ПК-3 Знание принципов построения 

распределительных устройств 

в системах электроснабжения. 

Умение работать над проекта-

ми распределительных уст-

ройств в системах электро-

снабжения. 

Владение навыками построе-

ния схем электроустановок, 

содержащих распределитель-

ные устройства различного 

напряжения. 

Темы 1-6 Контроль-

ная работа 

2 ПК-4 Знание назначения и устрой-

ства распределительных уст-

ройств, а также принципы по-

строения главных электриче-

ских схем соединений элек-

трических станций и подстан-

ций.  

Умение работать над проекта-

ми электрической части элек-

трических станций и подстан-

ций. 

Владение способами проекти-

рования распределительных 

устройств в системах электро-

снабжения, а также проводить 

обоснование проектных реше-

ний. 

Темы 1-6 Контроль-

ная работа 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст-

ву контрольная работа 
 

Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

18-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота 

и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

12-16 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота 

и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

6-10 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота 

и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

0-5 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (полнота и правильность ответов на вопросы менее 

чем 50%) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст-

ву лабораторная работа 
 

Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

5 

Лабораторная работа выполнена на высоком уровне (сту-

дент правильно собрал схему, выполнил все необходимые 

измерения и расчеты, представил отчет и показал отличные 

знания при защите работы) 

4 

Лабораторная работа выполнена на среднем уровне (студент 

правильно собрал схему, выполнил все необходимые изме-

рения и расчеты, представил отчет и показал хорошие зна-

ния при защите работы) 

3 

Лабораторная работа выполнена на низком уровне (студент 

собрал схему с помощью лаборанта, выполнил все необхо-

димые измерения и расчеты, представил отчет и показал 

удовлетворительные знания при защите работы) 

0-2 

Лабораторная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (студент собрал схему с помощью лаборанта, вы-

полнил все необходимые измерения, но не представил отчет 

или показал неудовлетворительные знания при защите ра-

боты) 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по-

ставленные вопросы по отдельным те-

мам в письменном виде 

Комплект кон-

трольных за-

даний по вари-

антам 

2 Лабораторная работа Совместная деятельность группы обу-

чающихся под управлением преподава-

теля с целью получения навыков безо-

пасного проведения работ в электроус-

тановках. Позволяет оценивать умение 

производить измерения и испытания в 

электроустановках, а также оказывать 

первую помощь пострадавшим от элек-

трического тока. 

Темы лабора-

торных работ 
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Варианты контрольных работ  

1. Состав электроэнергетической системы. 

2. Общие сведения об электрических подстанциях. 

3. Графики нагрузки электроустановок. 

4. Категории электроприемников и обеспечение надежности электро-

снабжения. 

5. Производство электроэнергии на тепловых электростанциях. 

6. Производство электроэнергии на атомных электростанциях. 

7. Производство электроэнергии на гидравлических электростанциях. 

8. Разъединители. 

9. Короткозамыкатели и отделители. 

10. Выключатели нагрузки и предохранители. 

11. Масляные выключатели.  

12. Воздушные выключатели.  

13. Вакуумные выключатели. 

14. Элегазовые выключатели. 

15. Шины. 

16. Изоляторы. 

17. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами. 

18 Схемы распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше 

без сборных шин. 

19. Элегазовые выключатели. 

20. Элегазовые разъединители. 

21. Элегазовые заземлители. 

22. Элегазовые трансформаторы тока. 

23. Элегазовые трансформаторы напряжения. 

24. Соединительные элементы для КРУЭ: сборные шины, кабельные 

вводы, проходные вводы, элегазовые токопроводы 

25. Комплектные распределительные устройства стационарного ис-

полнения внутренней установки напряжением 10(6) кВ. 

26. Комплектные распределительные устройства выкатного исполне-

ния внутренней установки напряжением 10(6) кВ. 

27. Кассетные комплектные распределительные устройства напряже-

нием 6 (10) кВ. 

28. Комплектные распределительные устройства наружной установки 

напряжением 10(6) кВ. 

29. Комплектные распределительные устройства напряжением 35 кВ. 

30. Панели распределительные. 

31. Шкафы (пункты) распределительные. 

32. Вводно-распределительные устройства. 

33. Щитки распределительные. 

Примечание: Номер варианта выбирается по двум последним цифрам номера за-

четной книжки. 
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Темы лабораторных работ 

 

1. Проверка аппаратов защиты низковольтных комплектных распреде-

лительных устройств. 

2. Измерение сопротивления заземления распределительных устройств. 

3. Испытание изоляции распределительных устройств. 

4. Испытание средств защиты, применяемых в распределительных уст-

ройствах. 

Перечень вопросов тестовых заданий 

1. К параметрам синхронного генератора не относится  

А) Коэффициент полезного действия  

В) Номинальный ток  

С) номинальная мощность  

D) Коэффициент мощности  

Е) Коэффициент трансформации  

2. К элементам конструкции синхронного генератора не относится:  

A) Обмотки  

В) Статор  

C) Сердечник  

D) Расширитель  

Е) Ротор  

3. Частота вращении турбогенератора, при числе пар полюсов р=2  

A) 750 об/мин  

В) 300 об/мин  

C) 1500 об/мин  

D) 3000 об/мин  

E) 1000 об/мин  

4. Номинальная полная мощность генератора может быть определена по сле-

дующей формуле  

А) Sном=Uном∙Iном/√3  

В) Sном=3∙Uном∙Iном  

С) Sном=Uном∙Iном/3  

D) Sном=Uном∙Iном  

Е) Sном=√3∙Uном∙Iном  

5. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы предназначены  

А) Для понижения напряжения и тока  

В) Для повышения напряжения и тока  

С) Для преобразования напряжения  

D) Для преобразования тока  

Е) Для преобразования энергии с одного напряжения на другое  

6. Тип трансформатора трехфазного с расщепленной обмоткой НН с систе-

мой охлаждения «Д» с регулятором напряжения РПН  

А) ТРДЦНС  

В) ТРДЦН  
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С) ТДТН  

D) ТНЦ  

Е) ТРДН  

7. Не изготавливаются силовые трансформаторы  

A) Трехобмоточные  

В) Автотрансформаторы  

C) С расщепленными обмотками  

D) Двухобмоточные  

E) Однообмоточные  

8. Обычно на ТЭЦ устанавливается следующее число трансформаторов свя-

зи  

A) 2  

В) 4  

С) 5  

D)1  

Е)3  

9. Регулировать напряжение трансформатора без отключения его от сети по-

зволяет устройство  

A) АБР  

В) APB  

C) РПН  

D) ПБВ  

Е) УБФ  

10. Короткое замыкание в электроустановках сопровождается  

A) Увеличением тока и сопротивления  

В) Понижением тока и увеличением сопротивления  

C) Понижением напряжение и увеличением сопротивления  

D) Понижением напряжение и уменьшением тока  

Е) Понижением напряжения и увеличением тока  

11. Короткое замыкание сопровождается  

A) Изменением напряжения в допустимых пределах и увеличение тока у по-

требителя  

В) Увеличением тока, при этом напряжение остается неизменным  

C) Резким повышением тока и напряжения на выходе генератора  

D) Увеличением тока и сопротивления, что вызывает повышенный нагрев  

Е) Резким снижением напряжения вблизи места повреждения и увеличением 

тока  

12. На напряжение до 1000 В не применяются  

A) Рубильники  

В) Предохранители  

C) Контакторы  

D) Силовые выключатели  

Е) Переключатели  

13. На напряжение до 1000В применяются следующие аппараты  

A) Разъединители  
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В) Автоматические выключатели  

C) Короткозамыкатели  

D) Отделители  

Е) Разрядники  

14. Рубильник - это коммутационный аппарат предназначенный  

A) Для управления и защиты от перегрузок электрической цепи постоянного 

и переменного тока  

В) Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и пере-

менного тока  

C) Для автоматического отключения цепи постоянного и переменного тока в  

ненормальных режимах  

D) Для переключения электрической цепи постоянного и переменного тока  

E) Для ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного 

тока с токами до номинального  

15. Расцепители являются основными элементами конструкции  

А) Рубильников  

В) Переключателей  

C) Контакторов  

D) Магнитных пускателей  

E) Автоматических воздушных выключателей  

16. Магнитные пускатели предназначены  

A) Дня ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного 

тока с токами до номинального  

В) Для управления электродвигателями в нормальном режиме  

C) Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и пере-

менного тока в нормальных режимах  

D) Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их 

от токов короткого замыкания  

Е) Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их от 

перегрузки  

17. Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их 

от перегрузки в установках до 1000В применяются  

A) переключатели  

В) магнитные пускатели  

С) рубильники  

D) предохранители  

E) автоматические воздушные выключатели  

18. Автоматические воздушные выключатели до 1000 В предназначены  

А) Для автоматического отключения и включения цепи переменного тока в 

нормальном режиме  

В) Для частых (до 600-1500) коммутаций электрической цепи постоянного и 

переменного тока в нормальных режимах  

С) Для коммутаций электрической цепи постоянного и переменного тока в 

аварийных режимах, а также нечастых (от 6 до 30 раз в сутки) оперативных 

включений и отключений  
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D) Для переключения электрической цепи постоянного и переменного тока  

Е) Для управления и защиты от перегрузок электрической цепи постоянного 

и переменного тока  

19. Разъединитель - это ...  

A) контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения и 

отключения токов в любых режимах  

В) коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения 

цепи в аварийных режимах  

C) коммутационный аппарат, предназначенный для переключения электри-

ческих цепей  

D)контактный аппарат, предназначенный для реверсивного пуска двигателей  

Е) контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения и 

отключения цепи без тока или с незначительным током  

20. Конструктивно отсутствуют разъединители...  

A) Рубящего типа  

В) Подвесного типа  

C) Горизонтально - поворотного типа  

D) Катящего типа  

Е) Вакуумного типа  

21. Трансформаторы тока не выбирают по следующему условию  

A) по классу точности  

В) по току  

C) по вторичной нагрузке  

D) по напряжению  

Е) по отключающей способности  

22. Способы гашения электрической дуги используемые в аппаратах до 1000 

В  

A) Гашение дуги в газах высокого давления, движение дуги в магнитном по-

ле, удлинение дуги   

В) Удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, гашение дуги в вакуу-

ме  

C) Гашение дуги в вакууме, удлинение дуги, движение дуги в магнитном по-

ле  

D) Деление длинной дуги на ряд коротких, гашение дуги в масле, удлинение 

дуга 

E) Удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, деление длинной дуги 

на ряд коротких, гашение дуги в узких щелях  

23. Для гашения электрической дуги в выключателях нагрузки тина ВН-16, 

УСП-35У используется:  

A) Затягивание электрической дуги в узкие щели  

В) Газ под давлением, постоянно находящийся в дугогасительной камере  

C) Деление дуги на ряд коротких дуг  

D) Вращение дуги в ноле постоянных магнитов, встроенных в подвижные и 

неподвижные контакты  

E) Газ, выделяющийся в дугогасительной камере в момент горения электри-
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ческой дуги  

24. Разъединителями не допускается выполнять следующие операции  

A) Отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах  

В) Создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи  

C) Отключение и включение зарядного тока шин  

D) Отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ  

Е) Отключение тока короткого замыкания  

25. Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат...  

A) Предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных 

режимах работы трансформатора  

В) Предназначенный для отключения электрической цепи при коротком за-

мыкании  

C) Предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в 

цепи трансформатора при витковом замыкании внутри трансформатора с це-

лью его дальнейшего отключения  

D) С самовозвратом предназначенный для создания искусственного коротко-

го замыкания при витковом коротком замыкании  

E) Предназначенный для управления электрической цепью при коротких за-

мыканиях  

26.Отделители предназначены  

A) для ручного отключения обесточенных цепей  

В) для ручного отключения цепей под нагрузкой  

C) для автоматического отключения обесточенных цепей  

D) для дистанционного отключения цепей с нагрузкой  

E) для автоматического отключения цепей под нагрузкой  

27. Отделитель от разъединителя отличается  

A) Габаритами  

В) Способом гашения дуги  

C) Плоскостью движения ножей  

D) Контактной системой  

E) Приводом  

28. В предохранителях типа ПВТ для гашения электрической дуги, образо-

вавшейся после расплавления вставок, используются  

А) Деление дуги на ряд коротких с одновременным удлинением дуги  

В) Давление инертного газа в трубке предохранителя  

С) Деление дуги на ряд коротких дуг  

D) Удлинение дуги, которому способствует особая конструкция плавкой 

вставки  

Е) Давление и интенсивное продольное дутье газа, интенсивно выделяюще-

гося газогенерирующей трубкой  

29. Для снижения температуры плавления вставки в предохранителях с на-

полнителем используется  

A) Металлургический эффект - на полоски меди напаяны шарики олова  

В) Прорези, уменьшающие сечение  

C) Устанавливаются параллельные плавкие вставки из разных материалов  
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D) Пластины переменного сечения  

E) Наполнитель, который при гашении дуги окисляется (реакция протекает с 

поглощением энергии)  

30. Выкатная тележка КРУ может занимать положения  

А) Рабочее, испытательное и отключенное  

В) Рабочее и испытательное.  

C) Ремонтное и испытательное.  

D) Рабочее и ремонтное.  

Е) Рабочее, испытательное и ремонтное.  

31. Недостатком вакуумных выключателей является:  

А) отсутствие шума при операциях  

В) низкая надежность  

С) сложность конструкции  

D) загрязнение окружающей среды  

Е) возможность коммутационных перенапряжений  

32. Трансформаторы тока предназначены  

А) для преобразования первичного тока до значений наиболее удобных для 

измерительных приборов  

В) для отделения первичных цепей от вторичных  

С) для преобразования тока в первичных цепях  

D) для преобразования первичного тока до стандартных величин и для отде-

ления первичных цепей от вторичных  

Е) для выравнивания переменного тока  

33. Коэффициент трансформации трансформатора тока определяется  

А) K=I1/I2  

В) K=I2/I1  

С) K=U2/U1  

D) K=U1/U2  

Е) K=I1/U2  

34. Трансформаторы тока предназначенные для наружной установки  

А) ТПЛ, ТЗЛ  

В) ТПЛ, ТВТ  

C) ТЗЛ, ТФЗМ  

D) ТФУМ, ТВТ  

E) ТФУМ, ТФЗМ  

35. Напряжение на зажимах обмотки НН, соединенной по схеме разомкнуто-

го треугольника, трансформатора напряжения НТМИ в нормальном режиме 

составляет 

А) 0  

В) U0⁄√3  

С) U0  

D) √3 U0  

E) 3 U0  

36. Трансформаторы напряжения с масляной изоляцией применяются на на-
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пряжение  

A) от 6 кВ до 35 кВ  

В) от 6 кВ до 110 кВ  

C) от 35 кВ до 500 кВ  

D) от 1 кВ до 10 к В  

Е) от 6 кВ до 1150 кВ  

37. Согласно ПУЭ, на термическую стойкость при К.З. не проверяются  

A) трансформаторы напряжения  

В) жесткие шины  

C) высоковольтные выключатели  

D) трансформаторы тока  

Е) разъединители  

38. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения определяется  

А) Кu=U2ном/ U1ном Кт  

В) Кu=U1ном/ U2ном  

С) Кu=U1ном/ U2номКт  

D) Кu=U2ном/ U1ном  

39. Система охлаждения трансформатора ТДТН  

A) Масляное водяное охлаждение с направленным потоком масла  

В) Естественное масляное охлаждение  

C) Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла  

D) Естественное воздушное охлаждение  

Е) Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла  

40. Устройство РПН применяется на трансформаторах с целью  

A) Регулирования напряжения в режимах холостого хода  

В) Восстановления в работе трансформатора при исчезновении напряжения 

со стороны питающей линии  

C) Сезонного регулирования напряжения  

D) Регулирования напряжения в аварийных ситуациях  

E) Суточного регулирования напряжения  

41. Устройство ПБВ применяется на трансформаторах с целью  

А) Восстановления в работе трансформатора при отключении питающей ли-

нии  

В) Регулирования напряжения в режимах холостого хода  

С) Регулирования напряжения в аварийных ситуациях  

D) Суточного регулирования напряжения  

Е) Сезонного регулирования напряжения  

42. Основной тип электростанций располагаемый в центре электрических и 

тепловых нагрузок  

A) ГТУ  

В) ГРЭС  

C) АЭС  

D) ГЭС и ГАЭС  

Е) ТЭЦ  

43. На территории России большая часть электрической энергии вырабаты-
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вается...  

A) на тепловых электростанциях  

В) на дизельных электростанциях  

C) на гидроэлектростанциях  

D) на атомных электростанциях  

Е) газотурбинных электростанциях  

44. Электроэнергетическая система- это...  

A) совокупность элементов, предназначенных для распределения и потреб-

ления энергии  

В) совокупность элементов, предназначенных для производства и потребле-

ния электроэнергии  

C) совокупность элементов, предназначенных для передачи и распределения 

электроэнергии  

D) совокупность элементов, предназначенных для преобразования и распре-

деления электрической энергии  

E) Совокупность электрических станций, подстанций, тепловых и электриче-

ских сетей( далее- элементов), расположенных на одной территории и объе-

диненных общим процессом производства, преобразования, передачи, рас-

пределения и потребления тепловой и электрической энергии  

45. Для потребителей первой категорий допускается перерыв на время элек-

троснабжения  

A) На время включения резервного питания действиями дежурного персона-

ла  

В) На время автоматического восстановления питания  

C) 3 минуты  

D) 1 сутки  

E) 1 час  

46. Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к  

массовому недоотпуску продукции относится к следующей категории  

A) V  

В) I  

C) III  

D) IV  

Е) II  

47. Качество электрической энергии характеризуется  

A) Напряжением, частотой сети, мощностью  

В) Частотой, симметрией и синусоидальностью  

C) Напряжением, симметрией и синусоидальностью  

D) Напряжением, частотой сети, электрическим током  

E) Напряжением, частотой сети, симметрией и синусоидальностью  

48. Электрические подстанции предназначены:  

A) Для передачи и распределения электроэнергии  

В) Дня трансформации электроэнергии.  

C) Для выработки и распределения электроэнергии.  

D) Для передачи электроэнергии.  
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E) Для преобразования и распределения электроэнергии  

49. С точки зрения надежности электроснабжения потребители разделяются 

на следующее число категорий  

А) 4  

В) 2  

С) 5  

D) 1  

Е) 3 

50. В качестве материала плавкой вставки предохранителей типа ПКТ ис-

пользуют  

A) Серебро, алюминий  

В) Алюминий, сталь  

C) Медь, алюминий  

D) Медь, сталь  

Е) Медь, серебро  
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Состав электроэнергетической системы. 

2. Общие сведения об электрических подстанциях. 

3. Разъединители. 

4. Короткозамыкатели и отделители. 

5. Выключатели нагрузки и предохранители. 

6. Масляные выключатели.  

7. Воздушные выключатели.  

8. Вакуумные выключатели. 

9. Элегазовые выключатели. 

10. Шины распределительных устройств. 

11. Изоляторы. 

12. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с одной несекционированной системой шин). 

13. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с одной секционированной системой шин). 

14. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с двумя одиночными секционированными системами 

шин). 

15. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с четырьмя одиночными секционированными системами 

шин). 

16. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с одной секционированной и обходной системами шин). 

17. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с двумя системами шин). 

18. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с двумя секционированными системами шин). 
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19. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с двумя системами шин и обходной). 

20. Схемы распределительных устройств напряжением 6-220 кВ со 

сборными шинами (с двумя секционированными системами шин и обход-

ной). 

21. Схемы распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше 

без сборных шин (блочные). 

22. Схемы распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше 

без сборных шин (мостиковые). 

23. Схемы распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше 

без сборных шин (заход-выход). 

24. Схемы распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше 

без сборных шин (четырехугольника). 

25. Элегазовые выключатели. 

26. Элегазовые разъединители. 

27. Элегазовые заземлители. 

28. Элегазовые трансформаторы тока. 

29. Элегазовые трансформаторы напряжения. 

30. Соединительные элементы для КРУЭ: сборные шины, кабельные 

вводы, проходные вводы. 

31. Элегазовые токопроводы. 

32. Комплектные распределительные устройства стационарного ис-

полнения внутренней установки напряжением 10(6) кВ. 

33. Комплектные распределительные устройства выкатного исполне-

ния внутренней установки напряжением 10(6) кВ. 

34. Кассетные комплектные распределительные устройства напряже-

нием 6 (10) кВ. 

34. Комплектные распределительные устройства наружной установки 

напряжением 10(6) кВ. 

34. Комплектные распределительные устройства напряжением 35 кВ. 

34. Панели распределительные. 

34. Шкафы (пункты) распределительные. 

34. Вводно-распределительные устройства. 

40. Щитки распределительные. 
 



 31 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту-

дентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут-

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513.  

1. Требования к выполнению отчета по лабораторной работе. 

В отчете должны быть представлены: 

1). Технические данные оборудования и измерительных приборов, ис-

пользуемых в работе. 

2). Схемы произведенных измерений и испытаний. 

3). Протоколы произведенных измерений и испытаний. 

4). Выводы по работе. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответст-

вие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабо-

чей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию опреде-

ляется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 

сентября 2012 года № 504. 

Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты подпи-

сываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса. Время 

для подготовки к ответу – 40 минут. 

 

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 ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими под-

готовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и кол-

лективного использования). Материально-техническое обеспечение преду-

сматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 
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ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценоч-

ных 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 отве-

тов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается дос-

тупная 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 асси-

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

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппара-

та). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце-

нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС 
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Виды дополнений и измене-

ний  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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п/п 

Виды дополнений и измене-

ний (или иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана фа-

культета, реализую-

щего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

 

Зав. кафедрой 

__________ ФИО 

«____» ____ 20___г. 

 

Декан факультета 

___________ФИО 
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