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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Электроэнергетические сети и системы 

 (наименование дисциплины) 
 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  
Энергетическая система и ее 

структура 

ПК-7,ПК-8. Собеседование, 

Контрольная работа 

2.  
Режимы нейтралей ЭЭС. ЭЭС 

напряжением до 1000В 

ОПК-3, ПК-7,ПК-8. Собеседование, 

Контрольная работа 

3.  
Моделирование протяженных 

линий 

ОПК-3, ПК-7. Собеседование, 

Контрольная работа 

4.  
Годовые графики нагрузок и 

их характеристики 

ПК-7,ПК-8. Собеседование, 

Контрольная работа 

5.  

Общая характеристика задачи 

расчета и анализа 

установившихся режимов 

ЭЭС 

ОПК-3, ПК-7,ПК-8. 
Собеседование, 

Контрольная работа 

6.  
Способы уменьшения потерь 

эл энергии в линиях 

ОПК-3, ПК-7,ПК-8. Собеседование, 

Контрольная работа 

7.  
Выбор конфигурации и 

номинального напряжения 

ЭЭС 

ОПК-3, ПК-8. Собеседование, 

Контрольная работа 

8.  
Основы технико-

экономических расчётов 

электрических систем и сетей 

ОПК-3, ПК-7 Собеседование, 

Контрольная работа 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам / разделам  

дисциплины  

2. 
Контрольная  

работа 

Средство проверки умений применять  
полученные знания для решения задач  
определенного типа по теме или  
разделу учебной дисциплины. 

Комплект 

контрольных  

заданий по 

вариантам 

3. Доклад,  

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  

сообщений  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)  
 

     Раздел Энергетическая система и ее структура  

1. Элементы теории передачи электроэнергии.  

2. Классификация электрических сетей.  

3. Основные элементы ВЛ. Провода ВЛ. Опоры ВЛ и их основания.  

4. Изоляторы и линейная арматура ВЛ.  

5. КЛ электропередач. Общая характеристика.  

6. Кабельные линии 1-35 кВ.  

7. Кабельная арматура.      

     Раздел Режимы нейтралей ЭЭС. ЭЭС напряжением до 1000В  

1. Режимы работы нейтралей в установках U 1кВ.  

2. Сети с изолированной нейтралью.  

3. Сети с компенсированной нейтралью.   

4. Сети с эффективно и глухо заземленными нейтралями.  

5. Параметры исхемы замещения воздушных ЛЭП.  

6. Параметры ссхемы замещения КЛ.  

7. Воздушные ЛЭП с расщепленными фазами          

   

     Раздел Моделирование протяженных линий  
1. Схемы замещения и расчет параметров   двухобмоточного трансформатора.   

2. Схемы замещения и расчет параметров 3х обмоточного трансформатора.   

3. Схемы замещения и расчет параметров автотрансформатора.   

4. Схемы замещения и расчет параметров трансформатора с расщеплёнными обмотками. 

    

  Раздел Годовые графики нагрузок и их характеристики  

1. Статические характеристики электрических нагрузок.  

2. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки неизменным по модулю и фазе токам.  

3. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки неизменной мощностью.  
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4. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки постоянными сопротивлениями  ( проводимостями). 

 

Раздел Общая характеристика задачи расчета и анализа установившихся режимов      

ЭЭС 
  

1. Расчет установившегося режима ЛЭП  

2. Анализ режима хх ЛЭП.  

3. Расчет установившихся режимов простых замкнутых ЭЭС.  

4. Расчетные нагрузки и схемы ЭЭС.  

5. Анализ электрического режима простейшей замкнутой ЭЭС.   

6. Расчет электрического режима сети с 2х сторонним питанием.  

7. Частные случаи правила моментов при расчете электрического режима сети 

однородной по параметрам схемы замещения и параметрам электрической нагрузки.  

8. Расчет сети методом УКТ.  

9. Расчет сети методом УКМ.  

10. Проблемы расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии.      

 

Раздел Способы уменьшения потерь эл энергии в линиях  

1. Подходы к регулированию напряжения в системообразующей ЭЭС.  

2. Принципы регулирования напряжения в центрах питания распределительных ЭЭС.  

3. Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами РПН.  

4. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности. 

5. Компенсация реактивной мощности. 

6. Баланс мощностей и регулирование частоты в электроэнергетической системе. 

 

          Раздел Выбор конфигурации и номинального напряжения ЭЭС  

1. Выбор проводников по условиям экономичности.   

2. Выбор проводников ЛЭП по допустимой потери напряжения.   

3. Выбор проводников ЛЭП по условию нагревания.   

4. Учет технических ограничений при выборе проводов ВЛ и жил КЛ.   

5. Пути повышения пропускной способности ЛЭП и ЭЭС. 

 

 

          Раздел Основы технико-экономических расчётов электрических систем и сетей  

1. Оптимизация и снижение потерь энергии в электрических сетях.  

2. Элементы технико-экономических расчётов систем электропередачи. 

 

В соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности студента ГГНТУ, распределение баллов по видам семестровых отчетностей 

осуществляется следующим образом: 

 

Виды отчетностей Баллы(max) 

Оценка 

деятельности 

студента в 

процессе 

обучения 

(до 100 баллов) 

Аттестации 1 атт 2 атт Всего 

Текущий контроль 15 15 30 

Рубежный контроль 20 20 40 

Самостоятельная работа 15 15 

Посещаемость 5 10 15 

ИТОГО 100 
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Критерии оценки ответов на теоретические вопросы (текущий контроль): 

  

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального количества 

баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального 

количества баллов; 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) 

 

1. Моделирование параметров установившегося режима участка электрической сети 

2. Исследование режимов работы электрической сети в зависимости от ее нейтралей 

3. Анализ эксплуатационных режимов 

разомкнутой электрической сети 

4. Расчет показателей графиков электрических нагрузок 

5. Исследование симметричного установившегося режима работы замкнутой  

сети с двумя источниками питания 

6. Исследование потерь электроэнергии в электрических сетях системы 

электроснабжения 

7. Составление вариантов схемы электрической сети и выбор наиболее 

рациональных решений. 

8. Выбор рациональных средств, повышения экономичности режимов работы ЭЭС и 

обеспечение качества электроэнергии. 

 

Критерии оценки знаний на защите лабораторной работы:  

 

Каждая лабораторная работа оценивается отдельно и за нее можно получить максимум – 

5 баллов. Количество баллов за каждый элемент оценивания представлено ниже: 

 

«1» балл - Выполнение лабораторной работы (подготовленность к выполнению, 

осознание цели работы, методов собирания схемы, проведение измерений и фиксирования их 

результатов, прилежание, самостоятельность выполнения, наличие и правильность оформления 

необходимых материалов для проведения работы – схема соединений, таблицы записей и т.п.); 

«1» балл – Оформление отчета по лабораторной работе (аккуратность оформления 

результатов измерений, правильность вычислений, правильность выполнения графиков, 

векторных диаграмм и др.) ; 

«1» балл – Правильность и самостоятельность выбора формул для расчетов при 

оформлении результатов работы; 

«1» балл – правильность построения графиков, умение объяснить их характер; 

  «1» балл – ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  

(самостоятельная работа) 

 

1. Конструкции воздушных и кабельных линий электропередачи 

2. Схемы замещения и параметры элементов электрических систем и сетей 

3. Элементы теории передачи электроэнергии 

4. Инженерные методы расчёта симметричных установившихся режимов 

5. Применение ЭВМ для расчёта нормальных режимов электрических сетей 

6. Потребление и потери электроэнергии в электрических сетях 

7. Основы построения схем электрических сетей 

8. Планирование и управление режимами электрических сетей 

9. Потери электроэнергии 

10. Компенсация реактивной мощности 

11. Качество электроэнергии 

12. Структура фактических (отчетных) потерь электроэнергии в электрических сетях 

энергоснабжающих организаций 

13. Методы расчета потерь в сетях и присоединенном оборудовании 

14. Методы анализа и нормирования потерь 

15. Выбор мероприятий по  снижению и расчету допустимых небалансов электроэнергии 

16. Свойства основных токоприемников, потребляющих реактивную энергию 

17. Физическая сущность реактивной мощности и коэффициента мощности 

18. Принципы построения и применения статических устройств компенсации и 

регулирования реактивной мощности и высших гармоник в электрических сетях 

19. Нормирование потерь электроэнергии 
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Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом 

до трех докладов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкая структура отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы 

по теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ) 

6семестр  

Аттестационные вопросы  

 

I рубежная аттестация 

1. Элементы теории передачи электроэнергии. 

2. Классификация электрических сетей.  

3. Основные элементы ВЛ.  

4. Провода ВЛ.  

5. Опоры ВЛ и их основания.  

6. Изоляторы и линейная арматура ВЛ.  

7. КЛ электропередач. Общая характеристика. Кабельные линии 1-35 кВ. Кабельная 

арматура. 
8. Режимы работы нейтралей в установках U 1кВ.  

9. Сети с изолированной нейтралью. 

10. Сети с компенсированной нейтралью.   

11. Сети с эффективно и глухо заземленными нейтралями.  

12. Параметры и схемы замещения воздушных ЛЭП.  

13. Параметры схемы замещения КЛ.  

14. Воздушные ЛЭП с расщепленными фазами. 

15. Схемы замещения и расчет параметров двухобмоточного трансформатора.   

16. Схемы замещения и расчет параметров 3х обмоточного трансформатора.  

17. Схемы замещения и расчет параметров автотрансформатора.  

18. Схемы замещения и расчет параметров трансформатора с расщеплёнными обмотками. 

19. Статические характеристики электрических нагрузок. 

20. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки неизменным по модулю и фазе токам. 

21. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки неизменной мощностью. 

22. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки постоянными сопротивлениями (проводимостями). 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Элементы теории передачи электроэнергии 

2. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, 

моделирование нагрузки постоянными сопротивлениями (проводимостями). 

3. Сети с эффективно и глухо заземленными нейтралями 

 
 

 

 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №2  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, 

моделирование нагрузки неизменной мощностью. 

2. Классификация электрических сетей.  

3. Параметры и схемы замещения воздушных ЛЭП.  
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Основные элементы ВЛ.  

2. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, 

моделирование нагрузки неизменным по модулю и фазе токам 

3. Сети с компенсированной нейтралью 

 

 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Параметры схемы замещения КЛ.  

2. Статические характеристики электрических нагрузок 

3. Провода ВЛ.  
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №5  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Воздушные ЛЭП с расщепленными фазами 

2. Схемы замещения и расчет параметров трансформатора с расщеплёнными 

обмотками 

3. Опоры ВЛ и их основания.  
 

 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №6  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Сети с изолированной нейтралью. 

2. Схемы замещения и расчет параметров автотрансформатора 

3. Изоляторы и линейная арматура ВЛ.  
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Схемы замещения и расчет параметров 3х обмоточного трансформатора.  

2. Схемы замещения и расчет параметров двухобмоточного трансформатора 

3. КЛ электропередач. Общая характеристика. Кабельные линии 1-35 кВ. 

Кабельная арматура 

. 
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №8 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Режимы работы нейтралей в установках U 1кВ.  

2. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, 

моделирование нагрузки неизменной мощностью 

3. Классификация электрических сетей.  
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

 

ОФО 6 семестр 

Аттестационные вопросы 

 

2 рубежная аттестация 

1. Анализ режимах ЛЭП.  

2. Расчет установившихся режимов простых замкнутых ЭЭС.  

3. Расчетные нагрузки и схемы ЭЭС.  

4. Анализ электрического режима простейшей замкнутой ЭЭС. 

5. Расчет электрического режима сети с 2х сторонним питанием.  

6. Частные случаи правила моментов при расчете электрического режима сети однородной 

по параметрам схемы замещения и параметрам электрической нагрузки.  

7. Расчет сети методом УКТ.  

8. Расчет сети методом УКМ.  

9. Проблемы расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии.  

10. Подходы к регулированию напряжения в системообразующей ЭЭС. 

11. Принципы регулирования напряжения в центрах питания распределительных ЭЭС. 

12.  Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами РПН.  

13. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

14. Компенсация реактивной мощности. 

15. Баланс мощностей и регулирование частоты в электроэнергетической системе. 

16. Выбор проводников по условиям экономичности. 

17. Выбор проводников ЛЭП по допустимой потери напряжения.   

18. Выбор проводников ЛЭП по условию нагревания.  

19. Учет технических ограничений при выборе проводов ВЛ и жил КЛ.  

20. Пути повышения пропускной способности ЛЭП и ЭЭС. 

21. Оптимизация и снижение потерь энергии в электрических сетях.  

22. Элементы технико-экономических расчётов систем электропередачи. 
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2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Анализ режимах ЛЭП.  

2. Элементы технико-экономических расчётов систем электропередачи 

3. Принципы регулирования напряжения в центрах питания распределительных ЭЭС. 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №2  

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Расчет установившихся режимов простых замкнутых ЭЭС.  

2. Оптимизация и снижение потерь энергии в электрических сетях.  

3. Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами РПН.  

 
 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

2. Пути повышения пропускной способности ЛЭП и ЭЭС. 

3. Расчетные нагрузки и схемы ЭЭС.  

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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                                             2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Анализ электрического режима простейшей замкнутой ЭЭС. 

2. Учет технических ограничений при выборе проводов ВЛ и жил КЛ.  

3. Подходы к регулированию напряжения в системообразующей ЭЭС. 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №5 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Проблемы расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии.  

2. Выбор проводников ЛЭП по условию нагревания.  

3. Расчет электрического режима сети с 2х сторонним питанием.  

 

  Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №6 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Компенсация реактивной мощности. 

2. Выбор проводников ЛЭП по допустимой потери напряжения.  

3. Частные случаи правила моментов при расчете электрического режима сети 

однородной по параметрам схемы замещения и параметрам электрической 

нагрузки.  

 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Баланс мощностей и регулирование частоты в электроэнергетической системе. 

2. Выбор проводников по условиям экономичности. 

3. Расчет сети методом УКТ.  

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №8 

«Электроэнергетические сети и системы» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Расчет сети методом УКМ 

2. Учет технических ограничений при выборе проводов ВЛ и жил КЛ.  

3. Расчет установившихся режимов простых замкнутых ЭЭС.  

 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

 

Критерии оценки выполнения письменной контрольной работы (рубежный контроль): 
 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы:  

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального количества 

баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального 

количества баллов; 

Баллы за теоретические вопросы выводятся как средний балл по заданным студенту 

вопросам, не считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Критерии оценки выполнения задачи:  
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Оценка Характеристики действий обучающегося 

10 

баллов 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно- профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя профессиональные понятия. 

8 

 баллов 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия. 

6  

баллов 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 

основном профессиональные понятия. 

3  

баллов 

Обучающийся правильно решил учебно-профессиональную задачу не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

0  Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
 

 

ОФО 6семестр  

Вопросы к экзамену 

 

1. Элементы теории передачи электроэнергии. 

2. Классификация электрических сетей.  

3. Основные элементы ВЛ.  

4. Провода ВЛ.  

5. Опоры ВЛ и их основания.  

6. Изоляторы и линейная арматура ВЛ.  

7. КЛ электропередач. Общая характеристика. Кабельные линии 1-35 кВ. Кабельная 

арматура. 

8. Режимы работы нейтралей в установках U 1кВ.  

9. Сети с изолированной нейтралью. 

10. Сети с компенсированной нейтралью.   

11. Сети с эффективно и глухо заземленными нейтралями.  

12. Параметры и схемы замещения воздушных ЛЭП.  

13. Параметры схемы замещения КЛ.  

14. Воздушные ЛЭП с расщепленными фазами. 

15. Схемы замещения и расчет параметров  двухобмоточного трансформатора.   

16. Схемы замещения и расчет параметров 3х обмоточного трансформатора.  

17. Схемы замещения и расчет параметров автотрансформатора.  

18. Схемы замещения и расчет параметров трансформатора с расщеплёнными обмотками. 

19. Статические характеристики электрических нагрузок. 

20. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки неизменным по модулю и фазе токам. 

21. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки неизменной мощностью. 

22. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, моделирование 

нагрузки постоянными сопротивлениями (проводимостями). 

23. Расчет установившегося режима ЛЭП  
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24. Анализ режима хх ЛЭП.  

25. Расчет установившихся режимов простых замкнутых ЭЭС.  

26. Расчетные нагрузки и схемы ЭЭС.  

27. Анализ электрического режима простейшей замкнутой ЭЭС. 

28. Расчет электрического режима сети с 2х сторонним питанием.  

29. Частные случаи правила моментов при расчете электрического режима сети однородной 

по параметрам схемы замещения и параметрам электрической нагрузки.  

30. Расчет сети методом УКТ.  

31. Расчет сети методом УКМ.  

32. Проблемы расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии.  

33. Подходы к регулированию напряжения в системообразующей ЭЭС. 

34. Принципы регулирования напряжения в центрах питания распределительных ЭЭС. 

35.  Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами РПН.  

36. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

37. Компенсация реактивной мощности. 

38. Баланс мощностей и регулирование частоты в электроэнергетической системе. 

39. Выбор проводников по условиям экономичности. 

40. Выбор проводников ЛЭП по допустимой потери напряжения.   

41. Выбор проводников ЛЭП по условию нагревания.  

42. Учет технических ограничений при выборе проводов ВЛ и жил КЛ.  

43. Пути повышения пропускной способности ЛЭП и ЭЭС. 

44. Оптимизация и снижение потерь энергии в электрических сетях.  

45. Элементы технико-экономических расчётов систем электропередачи. 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Элементы теории передачи электроэнергии 

2. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, 

моделирование нагрузки постоянными сопротивлениями (проводимостями). 

3. Сети с эффективно и глухо заземленными нейтралями 

       

 Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Анализ режимах ЛЭП.  

2. Элементы технико-экономических расчётов систем электропередачи 

3. Принципы регулирования напряжения в центрах питания распределительных 

ЭЭС. 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
                 
 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, 

моделирование нагрузки неизменной мощностью. 

2. Классификация электрических сетей.  

3. Параметры и схемы замещения воздушных ЛЭП.  

 

 

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
                

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Расчет установившихся режимов простых замкнутых ЭЭС.  

2. Оптимизация и снижение потерь энергии в электрических сетях.  

3. Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами РПН.  

 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Основные элементы ВЛ.  

2. Представление нагрузок при расчетах режимов электрических сетей, 

моделирование нагрузки неизменным по модулю и фазе токам 

3. Сети с компенсированной нейтралью. 

          

  Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
                 
 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

2. Пути повышения пропускной способности ЛЭП и ЭЭС. 

3. Расчетные нагрузки и схемы ЭЭС.  

            

Зав.кафедрой «ЭЭП»                                          Р.А-М. Магомадов   
               

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Параметры схемы замещения КЛ.  

2. Статические характеристики электрических нагрузок 

3. Провода ВЛ.  

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6 

 

1. Анализ электрического режима простейшей замкнутой ЭЭС. 

2. Учет технических ограничений при выборе проводов ВЛ и жил КЛ.  

3. Подходы к регулированию напряжения в системообразующей ЭЭС. 

             

Зав.кафедрой «ЭЭП»                                                    Р.А-М. Магомадов  
                

   

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6 

 

1.Воздушные ЛЭП с расщепленными фазами 

      2.Схемы замещения и расчет параметров трансформатора с расщеплёнными            

обмотками 

3.Опоры ВЛ и их основания. 

 

 Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 

                 
 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1.Проблемы расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии.  

2.Выбор проводников ЛЭП по условию нагревания.  

3.Расчет электрического режима сети с 2х сторонним питанием.            

            

Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Сети с изолированной нейтралью. 

2. Схемы замещения и расчет параметров автотрансформатора 

3. Изоляторы и линейная арматура ВЛ.  

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
                 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

1. Компенсация реактивной мощности. 

2. Выбор проводников ЛЭП по допустимой потери напряжения.  

3. Частные случаи правила моментов при расчете электрического режима сети 

однородной по параметрам схемы замещения и параметрам электрической 

нагрузки.  

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
                 
 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Схемы замещения и расчет параметров 3х обмоточного трансформатора.  

2. Схемы замещения и расчет параметров двухобмоточного трансформатора 

3. КЛ электропередач. Общая характеристика. Кабельные линии 1-35 кВ. 

Кабельная арматура 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Баланс мощностей и регулирование частоты в электроэнергетической системе. 

2. Выбор проводников по условиям экономичности. 

3. Расчет сети методом УКТ.  

           

 Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
                 
 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина Электроэнергетические сети и системы 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Режимы работы нейтралей в установках U 1кВ.  

2. Расчет сети методом УКМ 

3. Выбор проводников ЛЭП по допустимой потери напряжения.  
 

 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                      Р.А-М. Магомадов 
                
 

 

 

 

 

Критерии  оценок итогового контроля (экзамен): 

 

Отлично 
ответы содержательны и не содержат ошибок, даны ответы на дополнительные 

вопросы по другим темам курса 

Хорошо ответы содержат непринципиальные ошибки 

Удовлетворительно ответы содержат грубые ошибки 

Неудовлетворительно нет содержательного ответа на один из вопросов билета 
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Список рекомендуемой  литературы  
 

а) основная литература: 

1.Электрические системы и сети/ Идельчик В.И.-2013. 

2.Электротехника и электроника/Немцов М.В.-2012 

3.Справочник по проектированию электрических цепей.-2012 

 

б) дополнительная: 

1.Электротехника и электроника. В 2 т. Т.2./ Подкин Ю.Г.-2011 

2.Электропитание устройства и систем телекоммуникаций/Калугин Н.Г.-2011. 

 

Электронная библиотека:  

а) основная литература: 

1. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2012.— 632 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22702 

2. Жарков Ю.И. Автоматизация диагностирования систем релейной защиты и автоматики 

электроустановок [Электронный ресурс]: монография/ Жарков Ю.И., Лысенко В.Г., 

Стороженко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2005.— 178 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16165 

3. Николайчук О.И. Современные средства автоматизации [Электронный ресурс]/ 

Николайчук О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 248 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8693 

 

б) дополнительная литература: 

1. Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Овчаренко Н.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2009.— 

476 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33080 

2. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем [Электронный ресурс]: 

сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-

строительных технологий"/ В.А. Завьялов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

3. Булычев А.В. Релейная защита в распределительных электрических сетях [Электронный 

ресурс]: пособие для практических расчетов/ Булычев А.В., Наволочный А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2011.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4340 

4. Векторные диаграммы в схемах релейной защиты и автоматики [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2002.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17793 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Герасименко А.А., Кинев Е.С., Чупак Т.М. Электроэнергетические системы и сети  

Издательство: Красноярск : ИПК СФУ,2008. 

2. А. В. Лыкин. Электрические системы и сети. Издательство: Логос,2008.  

http://www.iprbookshop.ru/22702
http://www.iprbookshop.ru/16165
http://www.iprbookshop.ru/8693
http://www.iprbookshop.ru/33080
http://www.iprbookshop.ru/16402
http://www.iprbookshop.ru/4340
http://www.iprbookshop.ru/17793
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3. Файбисович Д.Л., Карапетян И.Г., Шапиро И.М. Справочник по проектированию 

электрических сетей, 2009. 

4. Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь 

электроэнергии в электрических сетях: руководство для практических расчетов. М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2004.-280 с.: ил.  
5. Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Оперативное управление в 

энергосистемах. Учебное пособие. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.-280 с.: ил. 

6. Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических 

сетях. Энергоатомиздат,1989. 

7. Артюхов И.И., Куликов В.Д., Тютьманова В.В. Электрооборудование электрических 

станций и подстанций. Учебное пособие. Саратов: СГТУ, 2005г. 
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РЕГЛАМЕНТ  
балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности студента  

Дисциплина______Теория электрических цепей _______________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра__«Сети связи и системы коммутации»_____________________________________________________________________________________________________ 

Группа (Группы)______СК______________Факультет______ФАПИ___________________Уч.год________________________Семестр_______________________________ 

Составитель (ведущий преподаватель)__Хасамбиев И.В.________________________Руков. практ. (лаб.) занятий__ Каимова А.А.________________ 

 

 
 

Заведующий кафедрой  «ЭЭП» Магомадов Р. А-М.                                              Роспись__________________________________Дата__________________ 
 

Аттестац. 
период 

Вид деятельности Виды работ, подлежащие оценке 
Максим-ое 

кол-во баллов 

1 

Текущий контроль 
Ответы на практических занятиях – 5 баллов (5 практических занятий) 
Лабораторные работы – 10 баллов (2 работы по 5 баллов) 

15 

Рубежная аттестация 
Письменная контрольная работа: 
2 теоретических вопроса – 10 баллов (1 вопрос – 5 баллов) 
Задача – 10 баллов 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа 0 

Посещаемость  5 

2 

Текущий контроль 
Ответы на практических занятиях – 5 баллов (5 практических занятий) 
Лабораторные работы – 10 баллов (5 работ по 2 балла) 

15 

Рубежная аттестация 
Письменная контрольная работа: 
2 теоретических вопроса – 10 баллов (1 вопрос – 5 баллов) 
Задача – 10 баллов 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа 15 

Посещаемость  10 

3 

ВСЕГО  100 

Творческая работа 
Доклад на конференции, участие в олимпиаде, подготовка тематической 
презентации 

20 

   


