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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

 системы электроснабжения, основные элементы; 

 перспективы развития систем электроснабжения 

на уровне воспроизведения:  

 устройство и конструктивное выполнение электрических сетей; 

 методы расчета электрических нагрузок; 

 расчет нагрузок осветительных сетей 

на уровне понимания:  

 структура систем электроснабжения; 

умения:  

теоретические: 

 расчет и проектирование технических объектов в соответствии с техническим 

заданием; 

 выбор элементов систем электроснабжения; 

 выбор и расчет типа и сечения проводников. 

практические  

 разработка проектной и рабочей технической документации, оформление 

проектно-конструкторских работ; 

навыки: 

 оформления рабочей технической документации; 

 проведения проектных работ. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных 

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности;  

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике; 

ПК-8 - способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса; 

ПК-10 – способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

ПК-14 – способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики  электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Электроснабжение промышленных и гражданских зданий относится к 

_дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание теоретических 

основ электротехники, основных групп конструкционных и электротехнических материалов, 

использовать современный математический аппарат, владение вычислительной техникой и 

информационными технологиями 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Выбор электрических аппаратов и проводников, Общая энергетика, Электротехническое и 

конструкционное материаловедение и служит основой для освоения дисциплин Надежность 

электроснабжения, Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения, Эксплуатация систем электроснабжения 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК – 6, 7 Общая энергетика, Выбор 

электрических аппаратов и 

проводников 

Надѐжность электроснабжения, 

Приѐмники и потребители 

электрической энергии систем 

электроснабжения, Эксплуатация 

систем электроснабжения 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-6, 7, 8, 10, 14 

 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

Надѐжность электроснабжения, 

Приѐмники и потребители 

электрической энергии систем 

электроснабжения, Эксплуатация 

систем электроснабжения 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3___ зачетных единиц, __108___ часов. 
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1 
1 

Системы электроснабжения предприятий и 

гражданских зданий 
4  1 13 18 

2 Внутрицеховое электроснабжение предприятий 4  4 7 15 

  Тестирование по модулю 1   2 2 4 

2 

3 Внутризаводское электроснабжение предприятия 6  4 8 18 

4 
Релейная защита и автоматизация систем 

электроснабжения 
3  4 6 13 

  Тестирование по модулю 2   2 2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 17  17 74 108 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Системы электроснабжения предприятий и гражданских зданий».   
Понятия о системах электроснабжения. Перспективные направления развития.(1.1) 
Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям (1.2). Графики электрических 
нагрузок промышленных установок. Методы расчета электрических нагрузок. Расчет нагрузок 
осветительных сетей (1.3). 

Раздел 2. «Внутрицеховое электроснабжение предприятий».   

Классификация приемников электроэнергии по требуемой степени бесперебойности 

электроснабжения и режимов работы (2.1). Устройство и конструктивное выполнение 

электросетей (2.2). Выбор сечения проводов по допустимому нагреву. Выбор и расчет 

электросетей по потере напряжения (2.3.). Регулирование напряжения и компенсация 

реактивной мощности (2.4.). Коммутационные устройства и устройства защиты (2.5.) 
Раздел 3. «Внутризаводское электроснабжение предприятии.».   

Распределение энергии внутри города. Главные понизительные и распределительные  

подстанций. Основное электрооборудование электрических подстанций (3.1.). Цеховые 

трансформаторные подстанции. Силовые трансформаторы. Картограмма нагрузок, выбор 

количества и месторасположения подстанций (3.2). Выбор числа и мощности трансформаторов 

на подстанциях (3.3.). Короткое замыкание, расчет токов короткого замыкания. Ограничение 

токов короткого замыкания (3.4.). Защитное заземление электроустановок (3.5). 
Раздел 4. «Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения». 

Назначение и основные виды релейных защит. Защита отдельных элементов систем 

электроснабжения (4.1.). Схемы управления, учета и сигнализации Автоматизация систем 

электроснабжения (4.2) 

 

 

 



3.2. Лекции 
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Тема лекции  

1 

Р
а
зд

ел
 1

. 1 
Понятия о системах электроснабжения. Перспективные направления 

развития.(1.1)  

2 3 

Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям (1.2). Графики 

электрических нагрузок промышленных установок. Методы расчета 

электрических нагрузок. Расчет нагрузок осветительных сетей (1.3). 

3 

Р
а
зд
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 2

. 2 

Классификация приемников электроэнергии по требуемой степени 

бесперебойности электроснабжения и режимов работы (2.1). Устройство и 

конструктивное выполнение электросетей (2.2). 

4 2 

Выбор сечения проводов по допустимому нагреву. Выбор и расчет 

электросетей по потере напряжения (2.3.). Регулирование напряжения и 

компенсация реактивной мощности (2.4.). Коммутационные устройства и 

устройства защиты (2.5.) 

5 

Р
а
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Распределение энергии внутри города. Главные понизительные и 

распределительные  подстанций. Основное электрооборудование 

электрических подстанций (3.1.). 

6 2 

Цеховые трансформаторные подстанции. Силовые трансформаторы. 

Картограмма нагрузок, выбор количества и месторасположения подстанций 

(3.2). Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях (3.3.). 

7 2 
Короткое замыкание, расчет токов короткого замыкания. Ограничение токов 

короткого замыкания (3.4.). Защитное заземление электроустановок (3.5). 

8 

Р
а
зд
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4
. 

2 
Назначение и основные виды релейных защит. Защита отдельных элементов 

систем электроснабжения (4.1.). 

9 1 
Схемы управления, учета и сигнализации Автоматизация систем 

электроснабжения (4.2) 

Итого: 17  

3.3. Практические занятия – не предусмотрены 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование 

лаборатории 

Труд-ть, 

часов 

1 Раздел 1 Вводное. ТБ 704к 1 

2 
Раздел 2. 

Типы коммутационных устройств и схемы их 

включения. 
704к 2 

3 Типы устройств защиты и схемы их включения 704к 2 

4  Тестирование по модулю 1 704к 2 

5 
Раздел 3. 

Устройства ограничения токов короткого 

замыкания. 
704к 2 

6 Исследование элементов заземляющих устройств. 704к 2 

7 

Раздел 4 

Исследование схем включения вторичных 

обмоток трансформаторов тока. 
704к 2 

8 
Испытание максимальной и направленной 

токовой защиты. 
704к 2 

9  Тестирование по модулю 2 704к 2 

Итого: 17 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Работа с конспектом лекций 2 

2 Изучение литературы по теме 1 

3 Выполнение СРС 10 

Раздел 2 

4 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчетов 4 

5 Работа с конспектом лекций 2 

6 Изучение литературы по теме 1 

 7 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 

8 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчетов 4 

9 Работа с конспектом лекций 3 

10 Изучение литературы по теме 1 

Раздел 4 

11 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчетов 4 

12 Работа с конспектом лекций 1 

13 Изучение литературы по теме 1 

 14 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 15 Подготовка к экзамену. 36 

Итого: 74 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты, рефераты. 

Модуль 1, раздел 1 – написание реферата, трудоёмкость – 10 часов 

Темы рефератов: 

1. Устройство установки для компенсации потерь реактивной мощности; 

2. Комплектные распределительные устройства: специфика и особенности применения; 

3. Особенности применения СИП для внутризаводского электроснабжения; 

4. Системы и комплексы автоматизации электроснабжения; 

5. Особенности и условия обеспечения бесперебойного электроснабжения приѐмников 

электрической энергии 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине 

не предусматривается 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации, например: 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 4. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты рейтинг-

контроля знаний студента) приведены в Приложениях 4 и 5. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных 

предприятий [Текст]: учебн.пособие / Э.А. Киреева. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2013. – 368с. 

2. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии [Текст]: 

Учебн.пособие для вузов (МО) / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – М.: КНОРУС, 2012. – 

648с. 

3. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных 

предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: / под.ред. С.И. Гамазина, 

Б.И. Кудрина, С.А. Цырука. – М.: ИД МЭИ, 2010. – 745с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях 

[Текст]: Учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 496с.: ил. 

2. Повышение качества электроснабжения в экстремальных условиях севера [Текст] 

/ Отв.ред. О.И. Слепцов. – Якутск: Дани Алмас, 2010. – 160с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. Комплект плакатов и наглядных пособий, 

b. Комплект электронных презентаций 

c. Комплект учебных фильмов 

d. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) – 702к, 704к, 705к, 

e. Доска учебная классическая 

f. Принадлежности-аксессуары для воспроизведения текстовой и 

графической информации на учебной доске. 

2. Лабораторные занятия  

ауд. 702к: 

стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт., стенд 

«Исследование сравнительных характеристик электрических источников 

света» - 1 шт., стенд «Прямое преобразование солнечной энергии в 

электрическую» - 1 шт. 

ауд. 704к: 

лабораторный стенд «Исследование трансформатора», лабораторный стенд 

«Исследование электрогенератора», лабораторный комплекс «Электротехника, 

электроника, электрические машины, электропривод»  



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроснабжение промышленных и гражданских зданий» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электроснабжение промышленных и гражданских зданий относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина 

реализуется на факультете АиЭ кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6; ОК-7, 

профессиональных компетенций ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-14 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

проектирования, разработки и эксплуатации систем электроснабжения. Изучение дисциплины 

позволяет получить знания по структуре и направлениям развития систем электроснабжения. 

Рассматриваются методы расчета систем электроснабжения и элементов электрических сетей. 

Рассматриваются способы защиты систем электроснабжения от аноминальных режимов и 

устройства, обеспечивающие эту защиту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  

 лекции,  

 лабораторные работы,  

 самостоятельная работа студента, 

  консультации 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполнения лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования, защиты лабораторных работ и промежуточный контроль (аттестация) в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, лабораторные 17 часов занятия 

и 74 часа самостоятельной работы студента.  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроснабжение промышленных и гражданских зданий» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых вопросов по модулю 1 – 1 шт., размещены в составе УМК, 

раздел «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых вопросов по модулю 2 – 1 шт., размещены в составе УМК, 

раздел «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект экзаменационных билетов – 1 шт., размещены в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства» 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ 

Максимальное количество баллов – 100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

Меньше 25 - неудовлетворительно 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ  

№ п/п Критерий Баллы. 

1. Своевременность подготовки и выполнения ДЗ. 10 

2. Владение теоретическим материалом. 10 

3. Уровень практических умений. 10 

4. Правильность оформления (согласно ЕСКД). 10 

5. Использование вычислительной техники. 10 

 

 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ (приводятся критерии в баллах) 

№ п/п Критерии оценивания. Баллы. 

1. Своевременность подготовки к выполнению лабораторной работы. 5 

2. Владение теоретическим материалом лабораторной работы. 5 



3. Понимание цели лабораторной работы. 5 

4. Способность к использованию лабораторного оборудования. 5 

5. Готовность к самостоятельному выполнению практической части 

лабораторной работы.  

5 

6. Обработка результатов экспериментальных исследований. 5 

7. Качество выводов, по выполненной, лабораторной работы. 5 

 

Защита лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах) 

№ п/п Критерии оценивания. Баллы. 

1. Уровень оформления отчета. 5 

2. Своевременность оформления отчета. 5 

3. Владение теоретическим материалом при защите лабораторной работы. 5 

4. Понимание результатов экспериментальных исследований.  5 

5. Способность объяснить результаты, выполненной лабораторной работы.  5 

6. Обоснование выводов, по выполненной, лабораторной работы. 5 

 



Контрольные вопросы к тестированию по модулю 1 

1. В чем заключается процесс производства электроэнергии на тепловых и атомных 

электростанциях? 

2. Каковы направления использования солнечной и геотермальной энергии? 

3. На чем основана работа МГД-генераторов? 

4. Что дает использование возобновляемых источников энергии? 

5. Влияние энергетических объектов на окружающую среду. 

6. В чем заключается особенность производства электроэнергии? 

7. Принцип работы энергетической системы? 

8. Назовите ряд номинальных напряжений выше 1 кВ 

9. Разберите условную (иерархическую) схему городской электрической сети. Назовите 

назначения ТП, ГПП, РП, ВРУ. 

10. По каким признакам классифицируются электроприемники ? 

11. Что понимают под номинальной мощностью электродвигателя, силового 

трансформатора? 

12. Определите номинальную мощность кранового электродвигателя, имеющего мощность 

Рпасп= 2,7 кВт при ПВпасп=25% 

13. На какое время допустим перерыв электроснабжения для электроприемников III 

категории? 

14. Возможно ли питание электроприемников II категории от одного трансформатора? 

15. Относятся ли к числу независимых источников питания две секции шин подстанции, 

если каждая из них имеет питание от независимого источника и секции шин не связаны 

между собой? 

16. Какие электропримники относятся к особой группе? 

17. Дайте сравнительную характеристику радиальной и магистральной схем 

18. Что такое питающая, распределительная, групповая сети? 

19. Каковы особенности электропроводок, выполненных открыто, скрыто? 

20. Область применения пластмассовых труб в электропроводках? 

21. В каких помещениях обязательно применение проводников с медными жилами? 

22. Какие графики нагрузки Вы знаете? 

23. Что собой представляет площадь, ограниченная суточным графиком нагрузки? 

24. Что собой представляет оплата за потребленную электроэнергию по двухставочному 

тарифу? Какие электроприемники производят оплату по такому тарифу? 

25. Как определить среднегодовую мощность , зная количество потребленной 

электроэнергии за год и годовое количество часов работы предприятия ? 

26. Перечислите основные показатели, характеризующие работу электроприемника. 

27. Назовите основные физические величины, характеризующие графики нагрузки.  

28. Перечислите методы расчета электрических нагрузок. 

29. Дайте определение эффективного числа электроприемников 

30. По каким формулам определяются средние нагрузки за максимально загруженную 

смену? 

31. Как учитываются в расчете нагрузок однофазные электроприемники, распределенные по 

фазам с неравномерностью не выше 15%? 

32. Каким методом рассчитываются электрические нагрузки осветительных установок? 

33. Как определяется полная нагрузка силового трансформатора? 

34. По каким формулам определяются потери мощности в линиях и трансформаторах? 

35. Дайте определение времени максимальных потерь τ. 

36. Что такое длительно допустимый ток и как он определяется? 

37. Чем опасен перегрев проводников? 

38. Определите величину длительно допустимого тока для четырех проводов марки АПВ, 

проложенных в пластмассовой трубе и имеющих сечение 16мм
2
. 



39. Как определяется величина длительно допустимого тока для проводников, проложенных 

во взрывоопасных помещениях? 

40. Что такое отклонение напряжения? 

41. В чем разница между падением и потерей напряжения  в линии? 

42. В чем заключается проверка электрической сети на потерю напряже-   ния? 

43. Постройте векторную диаграмму для определения потери напряжения. 

44. Какие электроприемники являются основными потребителями реактивной мощности? 

45. С помощью векторной диаграммы поясните целесообразность компенсации реактивной 

мощности. 

46. По какой формуле можно рассчитать мощность компенсирующего устройства? 

47. Что такое естественная компенсация реактивной мощности? 

48. Что относится к специальным компенсирующим устройствам? 

49. Какими электрическими аппаратами осуществляется защита электрических сетей и 

электроприемников напряжением до 1 кВ? 

50. От чего осуществляется защита электрических сетей и электроприемников? 

51. Что такое электромагнитный расцепитель, тепловой расцепитель? 

52. Условия выбора плавкого предохранителя 

53. Условия выбора автоматического выключателя. 

 

Контрольные вопросы к тестированию по модулю 2. 

1. Какое влияние оказывает категория электроприемников на выбор схемы 

электрснабжения? 

2. Что такое экономическое сечение? 

3. В каких случаях сети не подлежат выбору по экономической плотности тока? 

4. Область применения магистральных  радиальных схем 

5. Область применения одно- и многоступенчатых схем 

6. Дайте определение подстанции 

7. Назначение и область применения выключателей нагрузки. 

8. Каким требованиям должны удовлетворять высоковольтные выключатели? 

9. Охарактеризуйте основные типы трансформаторных подстанций предприятий. 

10. Каково назначение изоляторов? Какие типы изоляторов применяются в схемах 

подстанций? 

11. Что представляет площадь круга картограммы? 

12. Как рассчитать радиус окружности? 

13. Как определяется сектор осветительной нагрузки? 

14. По каким формулам рассчитываются электрические нагрузки U выше 1 кВ? 

15. Какая подстанция называется внутрицеховой? Пристроенной? встроенной?   

16. В каких случаях целесообразно применение отдельстоящих цеховых ТП? 

17. Трансформаторы какой мощности применяют на цеховых ТП? 

18. Как рекомендуется загружать трансформаторы подстанций и почему? 

19. Назовите виды коротких замыканий 

20. Что такое «ударный» ток? 

21. Как составляется схема замещения? 

22. По каким формулам производится расчет сопротивлений короткозамкнутой 

цепи? 

23. Какой ток представляет термическое действие тока к.з.? 

24. Какой ток представляет электродинамическое действие тока к.з.? 

25. Какие элементы системы электроснабжения требуют проверки на термическую 

устойчивость к токам к.з.? 

26. Какие элементы системы электроснабжения требуют проверки на 

электродинамическую устойчивость к токам к.з.? 



27. По какой формуле осуществляется проверка высоковольтного кабеля на 

термическую устойчивость к токам к.з.? 

28. Как осуществляется выбор высоковольтных аппаратов с учетом токов к.з.? 

29. Дайте определение защитного заземления, защитного зануления. 

30. В каких электроустановках применяется защитное заземление, а в каких 

защитное зануление? 

31. Как осуществляется расчет заземляющего устройства? 

32. Чему равно сопротивление заземляющего контура при напряжении 660/380В; 

380/220В, 220/127В? 

33. Назовите принцип классификации реле, применяемых в релейной защите 

34. Область применения максимальной токовой защиты? 

35. Поясните принцип действия продольной и поперечной дифференциальной 

защиты. 

36. Когда применяется максимально-направленная защита, принцип действия? 

37. Перечислите наиболее вероятные виды повреждения в силовых 

трансформаторах. 

38. Как осуществляется защита от замыканий на землю? 

39. Как осуществляется защита воздушных и кабельных линий? 

40. Объясните принцип работы схемы контроля состояния изоляции в сетях 

переменного тока 

41. Объясните принцип работы схемы контроля состояния изоляции в сетях 

постоянного тока 

42. Что называется техническим учетом электроэнергии? 

43. Что называется расчетным учетом электроэнергии? 

44. Какие требования предъявляются к схемам АВР? 

45. Назовите два метода АЧР? Какой метод применяют чаще всего и почему? 

46. В чем заключается принцип автоматизации работы компенсирующего 

устройства? 

 

Билет № 1. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 
Билет № 2. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  



 
 

Билет № 3. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 
Билет № 4. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 

2.  

 



Билет № 5. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 
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1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 
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1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 
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Билет № 8. 

1. Источники питания и пункты приема электрической энергии. 
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