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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Электрические станции и подстанции 

 (наименование дисциплины) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Типы электростанций ПК-12,ПК-17. 
Собеседование, 

контрольная работа 

2.  
Синхронные генераторы и 

компенсаторы ПК-12,ПК-17. 
Собеседование, 

контрольная работа 

3.  
Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы ОПК-2, ПК-12,ПК-17. 
Собеседование, 

Контрольная работа 

4.  
Динамическое и термическое 

действие токов короткого 

замыкания 

ОПК-2,ОПК-3,ПК-17. 
Собеседование, 

контрольная работа 

5.  
Электрооборудование 

распределительных устройств 

электростанций и подстанций 

ПК-12,ПК-17. 
Собеседование, 

контрольная работа 

6.  
Главные схемы 

распределительных устройств 

электростанций и подстанций 

ОПК-2,ОПК-3. 
Собеседование, 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

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 Типы электростанций 

1. Основные понятия и определения.  

2. Параметры графиков нагрузки.  

3. Участие электростанций разных типов в производстве электроэнергии.  

4. Тепловые электростанции.  

5. Паротурбинные конденсационные станции. Паротурбинные теплофикационные 

электростанции (ТЭЦ).   

6. Газотурбинные станции (ГТУ).  

7. Атомные электростанции.  

8. Гидроэлектростанции. 

       

     Раздел Синхронные генераторы и компенсаторы 
           1.Турбогенераторы. 

           2.Гидрогенераторы.  

           3.Системы охлаждения генераторов.  

           4.Системы возбуждения генераторов 

           Раздел Силовые трансформаторы и автотрансформаторы 
1. Номинальные параметры трансформаторов. 

2. Схемы и группы соединения обмоток. 

3. Элементы конструкции трансформаторов. 

4. Системы охлаждения силовых трансформаторов. 

5. Нагрузочная способность трансформаторов. 

6. Тепловой расчет трансформаторов. 

7. Особенности  автотрансформаторов. 

8. Регулирование напряжения трансформаторов. 

      Раздел Динамическое и термическое действие токов короткого замыкания 
1. Динамическое действие токов к.з.  

2. Термическое действие токов к.з.  

3. Ограничение токов короткого замыкания 
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    Раздел Электрооборудование распределительных устройств электростанций и                      

подстанций 

1. Режимы работы электроустановок.  

2. Шинные конструкции.  

3. Выбор шинных конструкций. 

4. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. Выбор кабелей. 

5.  Высоковольтные выключатели. 

6. Масляные выключатели.  

7. Воздушные выключатели. 

8. Элегазовые выключатели. 

9. Электромагнитные выключатели.  

10. Вакуумные выкючатели.  

11. Выключатель нагрузки.  

12. Разъединители. Отделители и короткозамыкатели.  

13. Плавкие предохранители. 

14. Измерительные трансформаторы. 

 

Раздел Главные схемы распределительных устройств электростанций и         

подстанций 

 

1. Виды главных схем. 

2. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем.  

3. Блочные схемы. 

4. Мостиковые схемы.  

5. Схема квадрата.  

6. Одна рабочая система шин с обходной. 

7. Две рабочие системы шин с обходной 

 

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 

 

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;   
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 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. Потребление электрической энергии. Требование к качеству электрической 

энергии. 

2. Режимы работы синхронных генераторов и компенсаторов. Расчет системы АРН                 

генератора серии ДГС. 

3. Способы сушки силовых трансформаторов. 

4. Определение токов и мощностей КЗ, выбор и проверка шин и изоляторов. 

5. Выбор оборудования РУ высшего, среднего и низшего напряжения подстанции. 

6. Инфракрасная диагностика электрооборудования распределительных устройств. 

 

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. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  

(самостоятельная работа) 

 

1. Инфракрасная диагностика электрооборудования распределительных устройств. 

2. Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной 

подстанции. 

3. Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов. 

4. Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной 

подстанции. 

5. Расчет потерь мощностии электроэнергии в трансформаторе. 
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6. Определение местоположения подстанции. 

7. Определение токов и мощностей КЗ, выбор и проверка шин и изоляторов. 

8. Исследование грозозащиты подстанций. 

9. Выбор плавких предохранителей. 

10. Изучение конструкций и параметров вакуумных выключателей. 

11. Монтаж электростанции. 

12. Понижающая подстанция на два напряжения 35/10 кВ. 

13. Проектирование подстанции. 

14. Проектирование подстанции системы электроснабжения города на напряжение 110/35/10 

кВ. 

15. Проектирование ТП-110/35/6. 

16. Выбор основного оборудования электростанций и подстанций. 

17. Расчёт районной сети 110кВ. 

18. Обслуживание трансформаторов. 

19. Аккумуляторные батареи. 

20. Комплектные распределительные устройства. 

21. Основные характеристики. Работа электроподстанции. 

22. Типы электростанций. 

23. Трансформаторы напряжения. 

24. Трансформаторы тока. 

25. Устройство подстанции. Оборудование подстанций. 

26. Компоновка основных сооружений ТЭЦ. 

27. Узловая трансформаторная подстанция на три напряжения  

28. 110/35/10 кВ. 

29. Электрические станции и подстанции в системах электроснабжения. 

30. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. 

31. Режимы нейтрали и перенапряжения. 

32. Режимы основного оборудования электрических станций. 

33. Режимы работы синхронных генераторов и компенсаторов. 

34. Поведение энергоблоков ТЭС при перерывах электроснабжения собственных нужд. 

35. Тяговые подстанции. 

36. Аккумуляторные батареи для систем оперативного постоянного тока для подстанций. 

37. Грозовые перенапряжения на оборудовании РУ 35-750 кВ. 
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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) 

7семестр  

Аттестационные вопросы  

 

I рубежная аттестация 

1. Основные понятия и определения. 

2. Параметры графиков нагрузки. 

3. Участие электростанций разных типов  

в производстве электроэнергии: 

4. Тепловые электростанции. 

5. Паротурбинные конденсационные станции. 

6. Паротурбинные теплофикационные. электростанции (ТЭЦ). 

7. Газотурбинные станции (ГТУ). 

8. Атомные электростанции . 

9. Гидроэлектростанции. 

10. Турбогенераторы. 

11. Гидрогенераторы. 

12. Системы охлаждения генераторов. 

13. Системы возбуждения генераторов. 

14. Номинальные параметры трансформаторов. 

15. Схемы и группы соединения обмоток. 

16. Элементы конструкции трансформаторов. 

17. Системы охлаждения силовых трансформаторов. 

18. Нагрузочная способность трансформаторов. 

19. Тепловой расчет трансформаторов. 

20. Особенности  автотрансформаторов. 

21. Регулирование напряжения трансформаторов. 

22. Динамическое действие токов к.з. 
 

 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Основные понятия и определения. 

2. Атомные электростанции. 

3. Элементы конструкции трансформаторов. 

 
 

 

 

 

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

Билет №2  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Гидроэлектростанции. 

2. Паротурбинные конденсационные станции 

3. Параметры графиков нагрузки. 
 

 

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

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Турбогенераторы. 

2. Паротурбинные теплофикационные электростанции (ТЭЦ). 

3. Участие электростанций разных типов  
 

 

 

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

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Гидрогенераторы. 

2. Газотурбинные станции (ГТУ). 

3. Участие электростанций разных типов  
 

 

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

Билет №5  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Тепловые электростанции. 

2. Регулирование напряжения трансформаторов 

3. Системы охлаждения генераторов 

 

 

 

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

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №6  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Динамическое действие токов к.з. 

2. Системы охлаждения силовых трансформаторов 

3. Системы возбуждения генераторов 

 

 

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

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

      1.Регулирование напряжения трансформаторов. 

2.Нагрузочная способность трансформаторов. 

3.Номинальные параметры трансформаторов. 
 

 

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

Билет №8 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Тепловой расчет трансформаторов. 

2. Особенности  автотрансформаторов 

3. Схемы и группы соединения обмоток 

 
 

 

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

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №9 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Системы возбуждения генераторов 

2. Гидрогенераторы. 

3. Тепловые электростанции 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №10 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Параметры графиков нагрузки. 

2. Участие электростанций разных типов  

3. Регулирование напряжения трансформаторов 

 
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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ОФО 7 семестр 

Аттестационные вопросы 

 

2 рубежная аттестация 

1. Термическое действие токов к.з. 

2. Ограничение токов короткого замыкания. 

3. Режимы работы электроустановок. 

4. Шинные конструкции. 

5. Выбор шинных конструкций. 

6. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 
7. Выбор кабелей. 

8. Высоковольтные выключатели. 

9. Масляные выключатели. 

10. Воздушные выключатели. 

11. Элегазовые выключатели. 

12. Электромагнитные выключатели. 

13. Вакуумные выключатели 

14. Выключатель нагрузки. 

15. Разъединители. 

16. Отделители и короткозамыкатели. 

17. Плавкие предохранители. 

18. Измерительные трансформаторы. 

19. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем. 

20. Блочные схемы. 

21. Мостиковые схемы. 

22. Схема квадрата. 

23. Одна рабочая система шин с обходной.  

24. Две рабочие системы шин с обходной.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Разъединители. 

2. Выбор шинных конструкций 

3. Термическое действие токов к.з. 

 

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

Билет №2  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Ограничение токов короткого замыкания. 

2. Отделители и короткозамыкатели 

3. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 
 

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

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Плавкие предохранители 

2. Выбор кабелей 

3. Режимы работы электроустановок. 

 

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

 

                                                        2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Шинные конструкции. 

2. Измерительные трансформаторы. 

3. Высоковольтные выключатели 

 

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

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №5 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Две рабочие системы шин с обходной.  

2. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем. 

3. Масляные выключатели 

 

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

Билет №6 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Одна рабочая система шин с обходной 

2. Блочные схемы. 

3. Воздушные выключатели. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Элегазовые выключатели. 

2. Мостиковые схемы. 

3. Выключатель нагрузки. 

 

 

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

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №8 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Схема квадрата. 

2. Электромагнитные выключатели. 

3. Вакуумные выключатели 

 

 

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

Билет №9 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 

2. Мостиковые схемы. 

3. Выключатель нагрузки 

 

 

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

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №10 

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Режимы работы электроустановок. 

2. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем 

3. Электромагнитные выключатели 

 

 

          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 7семестр  

Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия и определения. 

2. Параметры графиков нагрузки. 

3. Участие электростанций разных типов в производстве электроэнергии. 

4. Тепловые электростанции. 

5. Паротурбинные конденсационные станции. 

6. Паротурбинные теплофикационные. электростанции (ТЭЦ). 

7. Газотурбинные станции (ГТУ). 

8. Атомные электростанции . 

9. Гидроэлектростанции. 

10. Турбогенераторы. 

11. Гидрогенераторы. 

12. Системы охлаждения генераторов. 

13. Системы возбуждения генераторов. 

14. Номинальные параметры трансформаторов. 

15. Схемы и группы соединения обмоток. 

16. Элементы конструкции трансформаторов. 

17. Системы охлаждения силовых трансформаторов. 

18. Нагрузочная способность трансформаторов. 

19. Тепловой расчет трансформаторов. 

20. Особенности  автотрансформаторов. 

21. Регулирование напряжения трансформаторов. 

22. Динамическое действие токов к.з. 

23. Термическое действие токов к.з. 

24. Ограничение токов короткого замыкания. 

25. Режимы работы электроустановок. 

26. Шинные конструкции. 

27. Выбор шинных конструкций. 

28. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 

29. Выбор кабелей. 

30. Высоковольтные выключатели. 

31. Масляные выключатели. 

32. Воздушные выключатели. 
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33. Элегазовые выключатели. 

34. Электромагнитные выключатели. 

35. Вакуумные выключаиели. 

36. Выключатель нагрузки. 

37. Разъединители. 

38. Отделители и короткозамыкатели. 

39. Плавкие предохранители. 

40. Измерительные трансформаторы. 

41. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем. 

42. Блочные схемы. 

43. Мостиковые схемы. 

44. Схема квадрата. 

45. Одна рабочая система шин с обходной.  

46. Две рабочие системы шин с обходной.  

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Основные понятия и определения. 

2. Атомные электростанции. 

3. Элементы конструкции трансформаторов     

       

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

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Разъединители. 

2. Выбор шинных конструкций 

3. Термическое действие токов к.з. 

           

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

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Гидроэлектростанции. 

2. Паротурбинные конденсационные станции 

3. Параметры графиков нагрузки           

 

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

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Ограничение токов короткого замыкания. 

2. Отделители и короткозамыкатели 

3. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 

 

           

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

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Турбогенераторы. 

2. Паротурбинные теплофикационные электростанции (ТЭЦ). 

3. Участие электростанций разных типов  

 

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

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Плавкие предохранители 

2. Выбор кабелей 

3. Режимы работы электроустановок. 

            

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Гидрогенераторы. 

2. Газотурбинные станции (ГТУ). 

3. Участие электростанций разных типов  

           

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

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Шинные конструкции. 

2. Измерительные трансформаторы. 

3. Высоковольтные выключатели 

             

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

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Две рабочие системы шин с обходной.  

2. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем. 

3. Масляные выключатели           

 

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

                 
 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Тепловые электростанции. 

2. Регулирование напряжения трансформаторов 

3. Системы охлаждения генераторов 

           

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

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Динамическое действие токов к.з. 

2. Системы охлаждения силовых трансформаторов 

3. Системы возбуждения генераторов 

           

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

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Одна рабочая система шин с обходной 

2. Блочные схемы. 

3. Воздушные выключатели. 

           

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

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Регулирование напряжения трансформаторов. 

2.Нагрузочная способность трансформаторов. 

3.Номинальные параметры трансформаторов. 

           

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

  

 

 
            
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Элегазовые выключатели. 

2. Мостиковые схемы. 

3. Выключатель нагрузки           

           

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

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

 

1. Тепловой расчет трансформаторов. 

2. Особенности  автотрансформаторов 

3. Схемы и группы соединения обмоток 

 

           

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

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __7__ 

1. Схема квадрата. 

2. Электромагнитные выключатели. 

3. Вакуумные выключатели 

           

           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. Электрический привод/ Москоленко В.В.-2011. 

2. Промышленная электроника/ Забродин Ю.С.-2013. 

3. Электротехника/ Бутырин П.А.-2006. 

б) Дополнительная литература 

  

     1. Электронные приборы/Червяков Г.Г.-2012. 

     2.Расчет трансформаторов/ Тихомиров П.М.-2013. 
 

Электронная библиотека: 

 

а) основная литература: 

1. Электрические станции и сети [Электронный ресурс]: сборник нормативных 

документов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2013.— 720 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17820 

2. Почаевец В.С. Электрические подстанции [Электронный ресурс]: учебник/ Почаевец 

В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2012.— 491 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16274 

3. Красник В.В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств 

[Электронный ресурс]: производственно-практическое пособие/ Красник В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2011.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5048 

б) дополнительная литература: 

1. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости 

на электрических станциях и подстанциях [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2014.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22699 

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22731 

3. Теплогидравлические модели оборудования электрических станций [Электронный 

ресурс]/ А.Р. Аветисян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2013.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24301 

  

  
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Щеголькова Т. М. Курс лекций. Электрические станции и подстанции. НГТУ.2005г. 

2. Электрические станции и подстанции. Решения задач. ГГТУ им.П.О.Сухого, 2010 г. 

http://www.iprbookshop.ru/17820
http://www.iprbookshop.ru/16274
http://www.iprbookshop.ru/5048
http://www.iprbookshop.ru/22699
http://www.iprbookshop.ru/22731
http://www.iprbookshop.ru/24301


 24 

3. Электрические станции и подстанции: Учебное пособие к выполнению курсового 

проекта.   И. Г. Злобина, Е. Ю. Казакова, Л. А. Шестакова: Чуваш. ун-т. Чебоксары,2008. 

80 с. 

4. Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций. ЕКИТИ, 2004 

г. 

5. 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 

   


