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форма обучения - очная
курс - 4
семестр -7
зачетные единицы - 2
часов в неделю - 2
всего часов - 72 ,
в том числе:
лекции - 18
коллоквиумы - нет
практические занятия - нет
лабораторные занятия - 18
самостоятельная работа - 36
зачет - 7 семестр
экзамен - нет
РГР - нет
курсовая работа - нет
курсовой проект - нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка обучающихся к работе
по эксплуатации электрооборудования систем энергоснабжения и проведе¬
нию мероприятий по повышению надежности их работы.
Дисциплина даёт представление о составе электросетевого хозяйства, ха
рактеристики различных режимов работы систем электроснабжения, прави¬
лах изменения оперативных схем, порядка обслуживания электрооборудова¬
ния и правилах ведения эксплуатационной документации.
Задачами изучения дисциплины является развитие у обучающихся спо¬
собности выполнить работу по эксплуатации воздушных и кабельных линий
электропередач, изучение основных принципов ведения эксплуатационных
режимов электроснабжения, изучение методов повышения надёжности рабо¬
ты систем электроснабжения.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является одной из основных дисциплин, содержание дисци¬
плины и методика усвоения материала должны быть тесно связаны с рабом
других дисциплин. Изучение её основывается на материале дисциплин:
«Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Общая энер
гетика», «Монтаж электроустановок промышленных предприятий». Курс
дисциплины является основой для дисциплин: «Системы электроснабжения
городов и промышленных предприятий», «Надёжность электроснабжения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
омпетенций: ПК-1, 2, 5, 6, 11, 12, 14.
Студент должен знать нормативно-технические требования в вопросах
эксплуатации систем электроснабжения; исполнительные схемы электрических
сетей, правила ведения оперативных схем; способы выполнения необходимых
профилактических работ с целью поддержания работоспособности оборудования
и обеспечения надежности электроснабжения.
Студент должен уметь выполнять расчеты эксплуатационных режимов
работы электросетей; планировать работы по техническому обслуживанию
систем электроснабжения; работать с нормативной, технической и
эксплуатационной документацией.
Студент должен владеть навыками эксплуатации электрических
сетей, навыками ведения режимов, способностью оценивать физические
процессы происходящие в электрических сетях во время их работы,
правилами оформления документации на вновь вводимое оборудования.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам
занятий
Лекций практ
№ модуля
1
1

л/р

СРС

8

9

4

18

№ не
дели

№ темы

Наименование темы

Всего
часов

2

3
1

4
Общие принципы ор
ганизации эксплуата
ции, обслуживания и
ремонта систем элек¬
троснабжения
Эксплуатация воз
душных линий элек
тропередачи
Эксплуатация распределительных
устройств (РУ) и
трансформаторных
подстанций (ТП)
Режимы эксплуатации систем электро
снабжения

5

6

26

4

22

2

-

2

18

26

4

-

4

18

34

8

-

8

18

72

18

0

18

36

1

2

2

3

2

4

Итого

7
-

5. Содержание лекционного курса
Всего
№
№
темы часов лекции
1
1

2
2

3
1

2

4

2,3

3

8

4-7

4

4

8,9

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые
на лекции
4
Документация, применяемая при экс¬
плуатации и ремонте устройств электроснаб¬
жения. Организация эксплуатации и ремонта
устройство электроснабжения.
Требования к эксплуатации воздушных
линий электропередачи. Оперативные схемы
сетей. Организация и планирование работ по
техническому обслуживанию ЛЭП ВЛЭП.
Эксплуатация силовых трансформато¬
ров. Ремонт силовых трансформаторов. Ис¬
пытание и сдача в эксплуатацию оборудова¬
ния РУ и ТП. Эксплуатация РУ и ТП.
Системы
оперативно-диспетчерского
управления
системами электроснабжения.
Система контроля нагрузок в электрических
сетях. Противоаварийная автоматика и опе¬
ративные переключения в сетях.

Учебнометодическое
обеспечение
5
1,2,3
Конспект лек¬
ций
1,2,3
Конспект лек¬
ций
1,2,3
Конспект лек¬
ций
1,2,3
Конспект лек¬
ций

6. Содержание коллоквиумов
Коллоквиум учебным планом не предусмотрен.
7. Перечень практических занятий
Практические занятия учебным планом не предусмотрены.
8. Перечень лабораторных работ
№
темы

Всего
часов

1
1
2

2
2
4

3
4

4
4

5

4

№
темы

1
1
2
3
4
5

Наименование лабораторной работы. За
№
заня дания, вопросы, отрабатываемые на лабо
тия
раторном занятии
3
4
1
Профилактическое обслуживание трасс ВЛ
Эксплуатация и ремонт компенсирующих
2,3
устройств
Проведение измерений в оперативных схемах
4,5
Диспетчеризация и управление системами
6,7
электроснабжения
Измерение сопротивления заземляющих
8,9
устройств опор ВЛ

Учебнометодическое
обеспечение
5
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

9. Задания для самостоятельной работы студентов
Всего
Вопросы для самостоятельного изуче
УчебноЧасов
ния (задания)
методиче
ское обеспе
чение
2
3
4
14
Эксплуатация и ремонт электрических се
1,2,3
тей
14
Эксплуатация и ремонт ТП
1,2,3
14
Эксплуатация и ремонт заземляющих
1,2,3
устройств
14
Эксплуатация и ремонт кабельных линий
1,2,3
14
Эксплуатация и ремонт силовых транс
1,2,3
форматоров
10. Расчетно-графическая работа

Расчетно-графическая работа учебным планом не предусмотрена.
11. Курсовая работа
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
12. Курсовой проект
Курсовой проект учебным планом не предусмотрен.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Выпускник, освоивший дисциплину «Эксплуатация систем электроснабже
ния», должен обладать следующими компетенциями
Общекультурными компетенциями:
-

-

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Профессиональными
-

-

-

компетенциями:

способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении
ти¬ повых экспериментальных исследований по заданной методике
(ПК-1);
способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
способность принимать участие в проектировании объектов профессио¬
нальной деятельности в соответствии с техническим заданием и норма¬
тивно-технической документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования (ПК-3);
способность использовать правила техники безопасности, производ¬
ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда
(ПК-

10);

способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обо¬
рудования (ПК-15).
Карта компетенций дисциплины Б.1.2.14 «Эксплуатация системы электроснабжения»
Компетенции
Индекс

Формулиров
ка

ОК-6

Способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессио
нальные
и
культурные
различия

Перечень компо¬
нентов

Лекции
Самостоятельная
работа

Техноло¬
гии формирования

Форма оценочного
средства

Ступени уровней
освоения компетен¬
ции

Тестиро¬
вание
Экзамен

Знает и понимает:
моральноэтические нормы
поведения в про¬
фессиональном
коллективе; уров¬
ни взаимодействия
и взаимопонима¬
ния с членами кол¬
лектива при работе
в области электро¬
энергетики и элек¬
тротехники, толерантно восприни¬
мая социальные,
этнические, кон¬
фессиональные и
культурные разли¬
чия.
Умеет:

Пороговый
(удовлетворительно)
Знает: базовые прин¬
ципы функциониро¬
вания профессиональ¬
ного коллектива, об¬
щепринятые мораль¬
но-этические нормы и
правила поведения
при взаимодействии и
взаимоотношении с
членами коллектива,
основываясь на толе¬
рантном восприятии
социальных, этниче¬
ских, конфессиональ¬
ных и культурных
различий.
Умеет: соблюдать
общепринятые мо¬
рально-этические
нормы и правила по¬
ведения в профессио¬
нальном коллективе,
работать в коллекти¬
ве, эффективно вы¬
полнять задачи про¬
фессиональной дея¬
тельности, понимать
роль норм и правил;
уважать социальное
положение, этниче¬
ские, конфессиональ¬
ные и культурные
различия в коллекти¬
ве.

соблюдать мораль¬
но-этические нор¬
мы поведения в
профессиональном
коллективе; взаи¬
модействовать с
членами коллекти¬
ва при работе в
области электро¬
энергетики и элек¬
тротехники, толерантно восприни¬
мая социальные,
этнические, кон¬
фессиональные и
культурные разли¬
чия.
Владеет:
моральноэтическими нор¬
мами поведения в
профессиональном
коллективе; уров¬
нями взаимодей¬
ствия с членами
коллектива при
работе в области
электроэнергетики
и электротехники,
толерантно вос¬
принимая соци¬
альные, этниче¬
ские, конфессио¬
нальные и куль-

Владеет: общеприня¬
тыми моральноэтическими нормами
и правилами поведе¬
ния в профессиональ¬
ном коллективе; при¬
емами взаимодей¬
ствия и взаимоотно¬
шения с сотрудника¬
ми, выполняющими
различные професси¬
ональные задачи и
обязанности, толерантно воспринимая
их социальное поло¬
жение, этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

турные различия.

Продвинутый
(хорошо)
Знает: базовые прин¬
ципы функциониро¬
вания профессиональ¬
ного коллектива, об¬
щепринятые и корпо¬
ративные моральноэтические нормы, и
правила поведения
при взаимодействии и
взаимоотношении с
членами коллектива,
основываясь на толе¬
рантном восприятии
социальных, этниче¬
ских, конфессиональ¬
ных и культурных
различий; базовые
психологические ос¬
новы и методы ком¬
промиссного разре¬
шения разногласий,
возникающих в про¬
фессиональном кол¬
лективе.
Умеет: соблюдать
общепринятые и кор¬
поративные моральноэтические нормы, и
правила поведения в
профессиональном
коллективе, работать
в коллективе, эффек¬
тивно выполнять за¬
дачи профессиональ¬
ной деятельности,
понимать роль норм и
правил; уважать соци¬
альное положение,
этнические, конфес¬
сиональные и куль¬
турные различия в
коллективе; использо¬
вать базовые психоло¬
гические основы и
методы для компро¬
миссного разрешения
разногласий, возни¬
кающих в профессио¬
нальном коллективе.
Владеет: общеприня¬
тыми и корпоратив¬
ными моральноэтическими нормами,
и правилами поведе¬
ния в профессиональ¬
ном коллективе; при¬
емами взаимодей¬
ствия и взаимоотно¬
шения с сотрудника¬
ми, выполняющими
различные професси-

ональные задачи и
обязанности, толерантно воспринимая
их социальное поло¬
жение, этнические,
конфессиональные и
культурные различия;
базовыми психологи¬
ческими основами и
методами для ком¬
промиссного разре¬
шения разногласий,
возникающих в про¬
фессиональном кол¬
лективе.
Высокий
(отлично)
Знает: основные
принципы функцио¬
нирования професси¬
онального коллектива,
общепринятые и кор¬
поративные моральноэтические нормы, и
правила поведения
при взаимодействии и
взаимоотношении с
членами коллектива,
основываясь на толе¬
рантном восприятии
социальных, этниче¬
ских, конфессиональ¬
ных и культурных
различий; психологи¬
ческие основы и раз¬
личные методы ком¬
промиссного разре¬
шения разногласий,
возникающих в про¬
фессиональном кол¬
лективе.
Умеет: соблюдать
общепринятые и кор¬
поративные моральноэтические нормы, и
правила поведения в
профессиональном
кол-лективе, работать
в коллективе, эффек¬
тивно выполнять за¬
дачи профессиональ¬
ной деятельности,
понимать роль норм и
правил; уважать соци¬
альное положение,
этнические, конфес¬
сиональные и куль¬
турные различия в
коллективе; использо¬
вать психологические
основы и различные
методы для компро-

миссного разрешения
разногласий, возни¬
кающих в профессио¬
нальном коллективе.
Владеет: общеприня¬
тыми и корпоратив¬
ными моральноэтическими нормами,
и правилами поведе¬
ния в профессиональ¬
ном коллективе; при¬
емами взаимодей¬
ствия и взаимоотно¬
шения с сотрудника¬
ми, выполняющими
различные професси¬
ональные задачи и
обязанности, толерантно воспринимая
их социальное поло¬
жение, этнические,
конфессиональные и
культурные различия;
психологическими
основами и различные
методами для ком¬
промиссного разре¬
шения разногласий,
возникающих в про¬
фессиональном кол¬
лективе.
ОК-7

Способность
к самоорга
низации и
самообразо
ванию

Лекции
Самостоятельная
работа

Тестиро¬
вание
Экзамен

Знает:
показатели уровня
и объема знаний,
необходимые при
выполнении про¬
фессиональной
деятельности, со¬
временные тен¬
денции развития и
обновления ин¬
формации в обла¬
сти электроэнерге¬
тики и электротех¬
ники, основные
индикаторы, ука¬
зывающие на
«устаревание»
имеющихся зна¬
ний.
Умеет: оценить
собственный уро¬
вень и объем зна¬
ний, необходимый
для эффективной
профессиональной
деятельности в
области электро¬
энергетики и элек¬
тротехники, выяв¬
лять предполагае¬
мую собственную
неосведомленность

Пороговый
(удовлетворительно)
Знает: цели и прио¬
ритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
внешних условий,
средств; личностные
возможности самоор¬
ганизации и самооб¬
разования; базовые
технологии организа¬
ции процесса самооб¬
разования; отдельные
приемы целеполагания во временной
перспективе; способы
планирования, орга¬
низации, само¬
контроля и самооцен¬
ки профессиональной
деятельности.
Умеет: планировать
цели и устанавливать
приоритеты при вы¬
боре способов приня¬
тия решений с учетом
внешних условий,
средств; оценить лич¬
ностные возможности
и временные перспек¬
тивы самоорганиза-

Владеет:
способностью мо¬
тивированно и
объективно оце¬
нить собственный
уровень знаний и
умений в области
электроэнергетики
и электротехники.

ции и самообразова¬
ния при осуществле¬
нии профессиональ¬
ной деятельности.
Владеет: личностны¬
ми возможностями
самоорганизации и
самообразования; ба¬
зовыми технологиями
организации процесса
самообразования; от¬
дельными приемами
целеполагания во
временной перспекти¬
ве, способами плани¬
рования, организации,
самоконтроля и само¬
оценки профессио¬
нальной деятельности.
Продвинутый
(хорошо)
Знает: цели и прио¬
ритеты при выборе
способов
принятия
решений
с
учетом
внешних и внутрен¬
них условий, средств;
личностные
возмож¬
ности
самоорганиза¬
ции и самообразова¬
ния; основные техно¬
логии
организации
процесса самообразо¬
вания; систему прие¬
мов целеполагания во
временной перспекти¬
ве; способы планиро¬
вания,
организации,
самоконтроля и само¬
оценки в своей про¬
фессиональной
дея¬
тельности.
Умеет:
планировать
цели и устанавливать
приоритеты при вы¬
боре способов приня¬
тия решений с учетом
внешних и внутрен¬
них условий, средств;
оценить
личностные
возможности и вре¬
менные перспективы
самоорганизации
и
самообразования при
осуществлении
про¬
фессиональной
дея¬
тельности.
Владеет: личностны¬
ми возможностями
самоорганизации и
самообразования; ос¬
новными технология-

ми организации про¬
цесса самообразова¬
ния; приемами целеполагания во времен¬
ной перспективе, спо¬
собами планирования,
организации, само¬
контроля и самооцен¬
ки профессиональной
деятельности.
Высокий
(отлично)
Знает: цели и прио¬
ритеты при выборе
способов
принятия
решений
с
учетом
всех
условий
и
средств;
личностные
возможности самоор¬
ганизации и самооб¬
разования; технологии
организации процесса
самообразования,
не
только в своей про¬
фессиональной
дея¬
тельности, но и в дру¬
гих сферах деятельно¬
сти; систему приемов
целеполагания
во
временной перспекти¬
ве; способы планиро¬
вания,
организации,
самоконтроля и само¬
оценки в любой сфере
деятельности.
Умеет:
планировать
цели и устанавливать
приоритеты при вы¬
боре способов приня¬
тия решений с учетом
всех
условий
и
средств; оценить лич¬
ностные возможности
и временные перспек¬
тивы
самоорганиза¬
ции и самообразова¬
ния при осуществле¬
нии любой деятельно¬
сти.
Владеет: личностны¬
ми возможностями
самоорганизации и
самообразования; ос¬
новными технология¬
ми организации про¬
цесса самообразова¬
ния; приемами целеполагания во времен¬
ной перспективе, спо¬
собами планирования,
организации, само¬
контроля и самооцен¬
ки любой деятельно-

сти.
ПК-1

Способность
участвовать
в планиро¬
вании, под¬
готовке и
выполнении
типовых
эксперимен¬
тальных ис¬
следований
по заданной
методике

Лекции
Самостоятельная
работа

Тестиро¬
вание
Рефераты
Экзамен

Знать:
и понимать прин¬
цип действия со¬
временных типов
энергообъектов и
их элементов в
соответствии с
нормативной до¬
кументацией, осо¬
бенности их кон¬
струкции, уравне¬
ния, схемы заме¬
щения и характе¬
ристики; имеет
общее представле¬
ние о проектиро¬
вании, испытаниях
и моделировании
энергообъектов и
их элементов в
Уметь:
использовать по¬
лученные знания
при решении прак¬
тических задач по
проектированию,
испытаниями и
эксплуатации
энергообъектов и
их элементов в
соответствии с
нормативной до¬
кументацией.
Владеть:
навыками элемен¬
тарных расчетов и
испытаний энерго¬
объектов и их эле¬
ментов в соответ¬
ствии с норматив¬
ной документаци¬
ей.

Пороговый
(удовлетворительно)
Знает: и понимать
принцип действия
современных типов
энергообъектов и их
элементов в соответ¬
ствии с нормативной
документацией.
Умеет: использовать
полученные знания
при решении практи¬
ческих задач по про¬
ектированию, испы¬
таниями и эксплуата¬
ции энергообъектов и
их элементов в соот¬
ветствии с норматив¬
ной документацией.
Владеет: навыками
элементарных расче¬
тов и испытаний энер¬
гообъектов и их эле¬
ментов в соответствии
с нормативной доку¬
ментацией.
Продвинутый
(хорошо)
Знает:
Знает: принцип дей¬
ствия современных
типов электрических
машин, особенности
их конструкции, урав¬
нения, схемы замеще¬
ния и характеристики;
имеет общее пред¬
ставление о проекти¬
ровании, испытаниях
и моделировании
энергообъектов и их
элементов в соответ¬
ствии с нормативной
документацией.
Умеет: использовать
полученные знания
при решении практи¬
ческих задач по про¬
ектированию, испы¬
таниями и эксплуата¬
ции энергообъектов и
их элементов в соот¬
ветствии с норматив¬
ной документацией.
Владеет: современ¬
ными навыками эле¬
ментарных расчетов и
испытаний энергообъ¬
ектов и их элементов
в соответствии с нор¬
мативной документа¬
цией.

Высокий
(отлично)
Знает:
Знает: принцип дей¬
ствия современных
типов электрических
машин, особенности
их конструкции, урав¬
нения, схемы замеще¬
ния и характеристики;
имеет общее пред¬
ставление о проекти¬
ровании, испытаниях
и моделировании
энергообъектов и их
элементов в соответ¬
ствии с нормативной
документацией.
Умеет: использовать
полученные знания
при решении практи¬
ческих задач по про¬
ектированию, испы¬
таниями и эксплуата¬
ции энергообъектов и
их элементов в соот¬
ветствии с норматив¬
ной документацией.
Владеет: математиче¬
скими методами эле¬
ментарных расчетов и
испытаний энергообъ¬
ектов и их элементов
в соответствии с нор¬
мативной документа¬
цией.
ПК-2

Способность
обрабаты¬
вать резуль¬
таты экспе¬
риментов

Лекции
Самостоятельная
работа

Тестиро¬
вание
Рефераты
Экзамен

Знает: теоретиче¬
ские основы элек
тротехники: ос¬
новные понятия и
законы электро¬
магнитного поля и
теории электриче¬
ских и магнитных
цепей; методы
анализа цепей по¬
стоянного и пере¬
менного токов в
стационарных и
переходных режи
мах.
Умеет: использо¬
вать законы и ме¬
тоды при изучении
специальных элек¬
тротехнических
дисциплин.
Владеет: метода¬
ми расчета пере¬
ходных и устано¬
вившихся процес¬
сов в линейных и
нелинейных элек-

Пороговый уровень
(удовлетворитель¬
ный)
Знает: теоретические
основы электротехни¬
ки: основные понятия
и законы электромаг¬
нитного поля и теории
электрических и маг¬
нитных цепей.
Умеет: использовать
законы и методы при
изучении специаль¬
ных электротехниче¬
ских дисциплин.
Владеет: методами
расчета переходных и
установившихся про¬
цессов в линейных и
нелинейных электри¬
ческих цепях.
Продвинутый
(хорошо)
Знает: теоретические
основы электротехни¬
ки: основные понятия
и законы электромаг-

трических цепях,
навыками решения
задач и проведения
лабораторных экс¬
периментов по
теории электриче¬
ских цепей и элек¬
тромагнитного
поля.

нитного поля и теории
электрических и маг¬
нитных цепей; методы
анализа цепей посто¬
янного и переменного
токов в стационарных
и переходных режи¬
мах.
Умеет: использовать
законы и методы при
изучении специаль¬
ных электротехниче¬
ских дисциплин.
Владеет: методами
расчета переходных и
установившихся про¬
цессов в линейных и
нелинейных электри¬
ческих цепях, навы¬
ками решения задач и
проведения лабора¬
торных эксперимен¬
тов по теории элек¬
трических цепей и
электромагнитного
поля.
Высокий
(отлично)
Знает: теоретические
основы электротехни¬
ки: основные понятия
и законы электромаг¬
нитного поля и теории
электрических и маг¬
нитных цепей; методы
анализа цепей посто¬
янного и переменного
токов в стационарных
и переходных режи¬
мах.
Умеет: умение сво¬
бодно выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой по расче¬
ту параметров линей¬
ных и нелинейных
электрических цепей.
Владеет: навыками
решения математиче¬
ских уравнений ли¬
нейных и нелинейных
электрических цепей,
при этом показавшим
систематический ха¬
рактер знаний по дис¬
циплине и способным
к их самостоятельно¬
му пополнению и об¬
новлению в ходе
дальнейшей учебной
работы и профессио¬
нальной деятельности.

ПК-3

Способность
принимать
участие в
проектировании объектов профессиональной деятельности в
соответствии
с техническим заданием и нормативнотехнической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования

Лекции
Самостоятельная
работа

Тестирование
Рефераты
Экзамен

Знает: принципы
передачи и распределения электроэнергии; основу
конструктивного
выполнения воздушных и кабельных линий электропередачи, методы расчета режимов работы
электроэнергетических систем и
сетей, методы регулирования
напряжения, компенсации параметров и реактивной
мощности в электрических сетях,
общий алгоритм
проектирования
электрических сетей, алгоритм выбора номинальных
напряжений, конфигурации сети,
параметров элементов электрических сетей;
Умеет: определять
параметры схемы
замещения основных элементов
электроэнергетических систем и
сетей; рассчитывать установившиеся режимы электроэнергетических
систем и сетей;
выбирать средства
регулирования
напряжения на
понижающих подстанциях; рассчитывать техникоэкономические
показатели вариантов сети и выбирать рациональный
вариант схемы сети.
Владеет: навыками проектирования
районных электрических сетей, использования справочной литературы
и анализа результатов расчетов режимов работы
электроэнергети-

Пороговый
(удовлетворительный)
Знает: технологию
работы на персональном компьютере в
современных операционных средах, основные методы.
Умеет: использовать
стандартные пакеты
прикладных программ
для решения практических задач.
Владеет: методами
построения современных проблемно- ориентированных прикладных программных средств
Продвинутый
(хорошо)
Знает: технологию
работы на персональном компьютере в
современных операционных средах, основные методы.
Умеет: использовать
стандартные пакеты
прикладных программ
для решения практических задач.
Владеет: методами
построения современных проблемно- ориентированных прикладных программных средств.
Высокий
(отлично)
Знает: общий алгоритм проектирования
электрических сетей,
алгоритм выбора номинальных напряжений, конфигурации
сети, параметров элементов электрических
сетей.
Умеет: выбирать
средства регулирования напряжения на
понижающих подстанциях; рассчитывать техникоэкономические показатели вариантов сети
и выбирать рациональный вариант схемы сети.
Владеет: методами
анализа результатов

ПК-10

Способность
использо
вать прави
ла техники
безопасно
сти, произ
водственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и нормы
охраны труда

Лекции
Самостоятельная
работа

Тестиро
вание
Рефераты
Экзамен

ческих систем и
сетей.

расчетов режимов
работы
электроэнергетиче¬
ских систем и сетей.

Знает: нормы
охраны труда, пра
вил производственной санитарии и пожарной
безопасности, основ электробезопасности, средств
и методов повышения безопасно
сти, экологичности
и устойчивости
технических
средств и технологических процессов.
Умеет: использовать инструкции,
описания, технические паспорта о
работе устройств и
установок; самостоятельно разбираться в нормативных методиках
расчета и применять их для решения поставленной
задачи; измерять и
оценивать параметры производственного микроклимата, уровня
запыленности и
загазованности,
шума, вибрации,
освещенности рабочих мест.
Владеет: навыками методов и технических средств
измерений и оценки параметров
микроклимата,
уровня запыленности и загазованности, шума, вибрации; использовать
правила производственной санитарии, пожарной
безопасности и
норм охраны труда
в своей трудовой и
повседневной деятельности.

Пороговый
(удовлетворитель
ный)
Знает: нормы охраны
труда, правил производственной санитарии и пожарной безопасности, основ
электробезопасности.
Умеет: использовать
инструкции, описания, технические паспорта о работе
устройств и установок.
Владеет:
навыками
методов и технических средств измерений и оценки параметров микроклимата.
Продвинутый
(хорошо)
Знает: нормы охраны
труда, правил производственной санитарии и пожарной безопасности, основ
электробезопасности,
средств и методов
повышения безопасности,
Умеет: использовать
инструкции, описания, технические паспорта о работе
устройств и установок; самостоятельно
разбираться в нормативных методиках
расчета и применять
их для решения поставленной задачи.
Владеет:
навыками
методов и технических средств измерений и оценки параметров микроклимата,
уровня запыленности
и загазованности, шума, вибрации; использовать правила производственной
санитарии.
Высокий
(отлично)
Знает: нормы охраны
труда, правил производственной санитарии и пожарной без-

опасности, основ
электробезопасности,
средств и методов
повышения безопас¬
ности, экологичности
и устойчивости тех¬
нических средств и
технологических про¬
цессов.
Умеет: использовать
инструкции, описа¬
ния, технические пас¬
порта о работе
устройств и устано¬
вок; самостоятельно
разбираться в норма¬
тивных методиках
расчета и применять
их для решения по¬
ставленной задачи;
измерять и оценивать
параметры производ¬
ственного микрокли¬
мата, уровня запылен¬
ности и загазованно¬
сти, шума, вибрации.
Владеет: навыками
методов и техниче¬
ских средств измере¬
ний и оценки пара¬
метров микроклимата,
уровня запыленности
и загазованности, шу¬
ма, вибрации; исполь¬
зовать правила произ¬
водственной санита¬
рии, пожарной без¬
опасности и норм
охраны труда в своей
трудовой и повсе¬
дневной деятельности.
ПК-15

Способность
оценивать
техническое
состояние и
остаточный
ресурс обо¬
рудования

Лекции
Самостоятельная
работа

Тестиро¬
вание
Рефераты
Экзамен

Знает: требования
Правил устройства
электроустановок
применительно к
выбору изоляци¬
онных расстояний
и устройств защи¬
ты от перенапря¬
жений, понимать
требования Руко¬
водящего докумен¬
та "Объём и нормы
испытаний элек¬
трооборудования".
Умеет: выбирать
изоляционные рас¬
стояния, оценивать
надёжность молниезащиты
открытых распре¬
делительных
устройств и воз-

Пороговый
(удовлетворитель¬
ный)
Знает: Правил
устройства электро¬
установок примени¬
тельно к выбору изо¬
ляционных расстоя¬
ний и устройств за¬
щиты от перенапря¬
жений.
Умеет: выбирать изо¬
ляционные расстоя¬
ния, оценивать
надёжность молниезащиты открытых
распределительных
устройств и воздуш¬
ных линий электропе¬
редачи.
Владеет: навыками
измерения и анализа

душных линий
электропередачи,
определять необ¬
ходимые парамет¬
ры нелинейных
ограничителей
перенапряжений и
вентильных раз¬
рядников.
Владеет: навыка¬
ми измерения и
анализа диагно¬
стических пара¬
метров изоляции
высоковольтного
оборудования, ре¬
шения задач тех¬
ники высоких
напряжений с по¬
мощью специали¬
зированного про¬
граммного обеспе¬
чения.

диагностических па¬
раметров изоляции
высоковольтного обо¬
рудования.
Продвинутый
(хорошо)
Знает: требования
Руководящего доку¬
мента "Объём и нор¬
мы испытаний элек¬
трооборудования.
Умеет: оценивать
надёжность молниезащиты
открытых распреде¬
лительных устройств
и воздушных линий
электропередачи.
Владеет: навыками
решения задач техни¬
ки высоких напряже¬
ний с помощью спе¬
циализированного
программного обеспе¬
чения.
Высокий
(отлично)
Знает: как рассчитать
остаточный ресурс
электрооборудования.
Умеет: свободно вы¬
полнять практические
задания, предусмот¬
ренные программой.
Владеет: навыками
математического мо¬
делирования в элек¬
троэнергетике.

Тестовые задания по дисциплине
Эталоны ответов по вариантам тестов

Х.

№ ва1

№ вопроса ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

а
в
а
а
б
б
в
а
б
а

11
12
13
14

б
б
в
в

(Вопросы и варианты ответов)
1. Какие наименьшие допустимые сечения алюминиевых проводов для
ВЛ до 1кВ?
2

а) 10мм ;

2

б) 16мм ;

2

в) 6мм ;

2

г) 20 мм

2. Каков максимально допустимый диаметр стальных однопроволочных
проводов для ВЛ?
а) 3мм;
б) 6мм;
в) 5мм;
г) 4мм
3. Какова глубина заложения в земляную траншею от планировочной от
метки кабелей напряжением до 35кВ?
а) 0.7м;
б) 0,8м;
в)1,0м;
г) 1,5м
4. Каков наименьший радиус изгиба силовых кабелей с бумажной пропи¬
танной изоляцией?
а) 25;
б) 10;
в) 5;
г) 30
5. Каково минимальное расстояние между силовыми кабелями напряже¬
нием до 1кВ включительно, а также между ними и контрольными кабе¬
лями при прокладке их в земляной траншее?
а) 0.1м;
б) 0.2м;
в) 0.7м;
г) 0.05м
6. Какова глубина заложения кабелей напряжением до 35кВ под дорогой?
а) 1.0м;
б) 1.5м;
в) 0.7м;
г) 0.8м
7. Какова глубина заложения кабелей напряжением до 35кВ от стенки
земляной траншеи?
а) 50мм;
б) 40мм;
в) 20мм;
г) 60мм
8. Каково расстояние между маслонаполненными кабелями напряжением
110... 220кВ проложенными в земляной траншее?
а) 0.2м;
б) 0.3м;
в) 0.4м;
г) 0.5м
9. Какова глубина заложения в земляную траншею кабелей напряжением
110.220кВ?
а) 0.2м;
б) 1.2м;
в) 1.5м;
г) 0.5м

10. Какова максимальная длина в метрах кабелей АСГТ сечением свыше
2

2

3х70мм , прокладываемых в блочных канализациях?
а) 100м;
б) 120м;
в) 150м;
г) 200м
11. Обмотка трансформатора считается сухой, если коэффициент абсорб¬
ции имеет значение
а) 1.0;
б) 1.2;
в) 1.3;
г) 1.4
12. Обмотка трансформатора считается сухой, если отношение С2/С50 рав¬
но
1.0;
б) 2.0;
в) 3.0;
г) 4.0
13. На какой срок допускается разгерметизация трансформаторов напря
жением до 35кВ при относительной влажности воздуха 75%?
а) 10 часов; б) 15 часов; в) 8 часов; г) 20 часов
14. Какова допустимая относительная влажность воздуха при разгермети¬
зации трансформатора?
а) 50%;
б) 60%;
в) 78%;
г) 8 5 %

Вопросы для зачета:
1. Эксплуатационная техника и документация.
2. Формы управления эксплуатацией электрохозяйства.
3. Основные показатели качества электроэнергии, влияние их на эксплуа¬
тацию электроустановок.
4. Основные обязанности дежурного персонала.
5. Эксплуатация воздушных линий до 1 кВ
6. Эксплуатация воздушных линий выше 1 кВ
7. Эксплуатация кабельных линий
8. Профилактические испытания кабельных линий.
9. Отыскание повреждений кабельных линий.
10. Эксплуатация подстанций и распредустройств.
11. Эксплуатация конденсаторных установок.
12. Эксплуатация устройств защиты от перенапряжений.
13. Эксплуатация силовых трансформаторов.
14. Эксплуатаций электрических машин.
15. Эксплуатация электроосветительных установок.
16. Классификация работ, проводимых в действующих электроустановках
в отношении безопасности.
17. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в дей¬
ствующих электроустановках.
18. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в
действующих электроустановках.
19. Допуск ремонтной бригады и надзор за её работой.

14. Образовательные технологии
Учебная работа по дисциплине предусматривает использование активных и
интерактивных форм проведения занятий (дискуссий, компьютерных интер
активных занятий, разбор компьютерных ситуаций, вузовских конференций)
в сочетании с внеаудиторной4 работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. На лекциях используются муль¬
тимедийные средства обучения.
Часы СРС используются для подготовки рефератов, докладов, участия в дис¬
куссиях по рассмотренным на лекциях темам.
Интерактивные методы обучения (компьютерная симуляция, решение кон¬
кретных задач)

Виды занятий

Лекции

Лабораторные работы

Виды интерактивного
метода
Использование мульти¬
медийного оборудова
ния, программ Mathcad
и ELCUT.
Лабораторные и учеб
ные стенды и макеты
электроустановки

Часы
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15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине
Основная литература
1. Кудрин, Б. И. Системы электроснабжения [Текст] : учеб. пособие / Б. И.
Кудрин. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 352 с. : ил. Имеется электронный ана¬
лог печатного издания.
Экземпляры всего: 1
Кудрин, Б. И. Системы электроснабжения [Электронный ресурс] : учеб. по¬
собие / Б. И. Кудрин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИЦ "Академия", 2011.
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее профессиональное образование). Гриф: допущено Умо по образованию в области энергетики и электротехни¬
ки в качестве учеб. пособия для студ. вузов, обуч. по спец. "Электроснабже¬
ние" напр. подг. "Электроэнергетика". - Электронный аналог печатного изда¬
ния.
Режим доступа: http://lib.sstu.ru/books/Ld_187.pdf.

2. Короткевич, М.А. Эксплуатация электрических сетей [Электронный ре
сурс]: учебник / Короткевич М.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2014.— 351 с . —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35574
3. Дубинский, Г.Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением свы
ше 1000 вольт [Электронный ресурс]/ Дубинский Г.Н., Левин Л . Г . — Элек
трон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 416 с . —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8670
Дополнительная литература
4. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи
напряжением 35-800 КВ. РД 34.20.504-94 [Электронный ресурс]/ — Элек
трон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 236 с . —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22763
5. Белявин, К.Е. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок
[Электронный ресурс]: монография/ Белявин К.Е., Кузнецов Б . В . — Элек
трон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2007.— 195 с . —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12328
6. Красник В.В. Эксплуатация электрических подстанций и распределитель¬
ных устройств [Электронный ресурс]: производственно-практическое посо¬
бие/ Красник В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2 0 1 1 . — 319
с.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5048
Периодические издания
7. Известия вузов. Проблемы энергетики [Текст]: науч.-техн. и произв. журн.
- Казань: Казанский гос. энергетический ун-т, 1999 - . - on-line. - Выходит
ежемесячно. - ISSN 1998-9903 (1999-2015)
8. Энергетика: сводный том. - М.: ВИНИТИ РАН, 1982 - . - Выходит ежеме
сячно. - ISSN 0203-5308 (2005-2015)

16. Материально-техническое обеспечение
Используются в качестве наглядных пособий плакаты устройства элек¬
трооборудования систем электроснабжения. Для проведения лабораторных
занятий используются стенды и переносные электроизмерительные приборы

для измерения и профилактических испытаний отдельных видов электро¬
установок: электрических машин, трансформаторов, коммутационных аппа¬
ратов. При проведении лекционных занятий используется аудитория с муль¬
тимедийным оборудованием.

