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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы электроснабжения 
промышленных потребителей

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы электроснабжения промышленных 
потребителей

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-6 -Способен 
выполнять настройку 
технологического 
оборудования, 
объектов и процессов 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности по 
имеющейся 
технической 
документации

Д-1 - Внимательно и 
ответственно относиться к 
выполнению требований 
технической документации
З-1 - Перечислить основные 
параметры функционирования 
технологического 
оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
имеющейся технической 
документацией
З-2 - Объяснить принципы и 
основные правила и методы 
настройки технологического 
оборудования, объектов и 

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Практические/семинарские 
занятия
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процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности по имеющейся 
технической документации
П-1 - Проводить организацию 
настройки и настройку 
технологического 
оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности по имеющейся 
технической документации
П-2 - Осуществлять контроль 
соответствия имеющейся 
технической документации и 
необходимую корректировку 
основных параметров 
функционирования 
технологического 
оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Регулировать основные 
параметры функционирования 
технологического 
оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
имеющейся технической 
документацией
У-2 - Определять основные 
параметры функционирования 
технологического 
оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности для установления 
соответствия имеющейся 
технической документации

ОПК-7 -Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
выполнять 
технологические 
операции, 
контролировать 
количественные и 
качественные 

З-1 - Объяснить принцип 
действия основного 
технологического оборудования
З-3 - Характеризовать способы  
метрологического обеспечения 
производственной 
деятельности, контроля 
количественных и 
качественных показателей 
получаемой продукции

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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показатели 
получаемой 
продукции, 
показатели энерго- и 
ресурсоэффективност
и производственного 
цикла и продукта, 
осуществлять 
метрологическое 
обеспечение 
производственной 
деятельности

З-4 - Перечислить основные 
показатели энерго и 
ресурсоэффективности 
производственной деятельности
П-1 - Поддерживать в процессе 
производственной 
эксплуатации заданные режимы 
технологических операций и 
параметры работы 
необходимого оборудования, 
обеспечивающие 
производительность и качество 
получаемой продукции
П-2 - Рассчитывать показатели 
ресурсо- и 
энергоэффективности 
производственного цикла и 
продукта
П-3 - Провести диагностику 
неполадок и определить 
способы ремонта 
технологического оборудования
У-1 - Определять необходимое 
технологическое оборудование 
для выполнения 
технологических операций
У-2 - Оценить соответствие 
выбранного технологического 
оборудования и 
технологических операций 
нормам и правилам безопасной 
эксплуатации, технологическим 
регламентам и инструкциям
У-3 - Анализировать неполадки 
технологического 
оборудования, устанавливать 
их причины и определять 
способы их устранения
У-4 - Оценивать с 
использованием 
количественных или 
качественных показателей 
соответствие характеристик 
получаемой продукции 
установленным техническим 
требованиям и фиксировать 
отклонения
У-5 - Оценивать с 
использованием показателей 
энерго- и 
ресурсоэффективности 
параметры производственного 
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цикла и продукта и 
анализировать отклонения
У-6 - Определять оптимальные 
способы метрологического 
сопровождения 
технологических процессов

ПК-14 -Способен 
выбирать 
оборудование, 
контрольно-
измерительные 
приборы, арматуру и 
конструкционные 
материалы для 
создания 
энергоисточников и 
систем 
энергоснабжения 
(Энергетическое 
машиностроение)

З-1 - Сделать обзор и объяснить 
принцип действия 
оборудования, контрольно-
измерительных приборов, 
арматуры энергоисточников и 
систем энергоснабжения
П-2 - Выбирать 
электротехническое 
оборудование и контрольно-
измерительные приборы, 
используя методы анализа и 
моделирования электрических 
цепей и электрических машин
У-1 - Формулировать 
требования к материалам, 
составу оборудования, 
контрольно-измерительных 
приборов, арматуры в 
зависимости от исходных 
данных для проектирования
У-2 - Правильно 
интерпретировать заводскую 
марку оборудования, 
контрольно-измерительных 
приборов, арматуры

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Практические/семинарские 
занятия

ПК-15 -Способен 
готовить проектную 
документацию по 
отдельным узлам и 
элементам 
оборудования и 
принципиальных 
технологических схем 
энергоисточников и 
систем 
энергоснабжения 
(Энергетическое 
машиностроение)

З-1 - Привести с 
использованием 
профессиональной 
терминологии примеры 
элементов конструкции 
оборудования, элементов схем 
энергоисточника или системы 
энергоснабжения
У-1 - Формулировать 
техническое или схемное 
решение графическими 
средствами
У-2 - Правильно 
интерпретировать обозначение 
элементов на технологических 
схемах
У-3 - Идентифицировать на 
чертежах узлы, элементы, части 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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оборудования 
энергоисточников

ПК-16 -Способен 
поддерживать 
проектный режим 
работы 
энергоисточника и 
системы 
энергоснабжения 
средствами системы 
контроля и 
автоматизированного 
управления, либо 
вручную по 
показаниям 
контрольно-
измерительных 
приборов 
(Энергетическое 
машиностроение)

З-2 - Привести с 
использованием 
профессиональной 
терминологии и описания 
задействованных приборов и 
оборудования примеры 
способов поддержания 
технологических параметров
П-1 - Сделать обоснованный 
вывод о соответствии режима 
работы оборудования 
энергоисточника и системы 
энергоснабжения режимной 
карте технологического 
процесса, температурному 
графику тепловой сети
У-1 - Правильно 
интерпретировать показания 
контрольно-измерительных 
приборов, уставок, блокировок, 
сигналов
У-2 - Идентифицировать 
оборудование, контрольно-
измерительные приборы и 
арматуру непосредственно на 
объекте по его принципиальной 
технологической схеме
У-3 - Определять правильные 
действия по корректировке 
режима работы оборудования с 
точки зрения безопасности, 
экономичности и 
экологичности работы 
энергоисточника и системы 
энергоснабжения

Зачет
Лабораторные занятия
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.2
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 9,9 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 9,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

отчет по лабораторным работам 9,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Расчет электрических нагрузок. Выбор сечения проводников
2. Расчет температурного режима работы проводников. Проверка проводников на 

потерю напряжения.
3. Расчет коротких замыканий. Проверка проводников на термическую и ударную 

стойкость токам к.з.
4. Защитное заземление. Молниезащита и защита от волновых перенапряжений.
5. Выбор аппаратов защиты электрообрудования от сверхтоков. Проверка 

электрических аппаратов на коммутационную способность.
6. Компенсация реактивной мощности. Расчет и выбор конденсаторных батарей.
7. Расчет фильтро-компенсирующих и фильтро-симметрирующих устройств.
Примерные задания
Выбор сечения проводников по допустимому нагреву электрическим током.
Силовой пункт (распределительный шкаф ШР-11) питается от щита (распределительного 

устройства) 0,4/0,23 кВ подстанции по кабелю с бумажной изоляцией марки ААШв, 
проложенному в земле (траншее). Фактическая температура среды не отличается от 
нормативной. В траншее находятся еще три рабочих кабеля, питающие других потребителей 
электроэнергии.
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Удельное сопротивление земли 200 см К/Вт.
От ШР-11 питаются электроприемники суммарной расчетной нагрузкой 82 А.
Электропроводка от ШР-11 к одному из электродвигателей ЭД1 (Рн1=3 кВт, cosφHl = 0,83, 

ηн1 = 83,5%) выполняется изолированным проводом марки АПВ, проложенным в 
пластмассовой трубе. Проводка от ШР-11 к ЭД2 (Рн2=2,2 кВт, cosφн2 = 0,83, ηн2 = 82,5%, ПВ 
= 40%) выполняется проводом АПВ, проложенным в лотке. Общее количество проводов в 
виде пучка в лотке составляет 9.

Проводка к электродвигателям 1 и 2 выполняется в нормальном производственном 
помещении с температурой воздуха +30°С.

Необходимо по допустимому нагреву выбрать сечение жил кабеля и проводов для питания 
указанных электроприемников

Необходимо определить расчетную электрическую нагрузку участка цеха и характерных 
узлов сети - двух силовых распределительных шкафов (ШР1 и ШР2)

Рассчитать ток и выбрать плавкий предохранитель для защиты линии, по которой
питается электроприемник (электродвигатель) по следующими данным.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Действие Электрического тока на человека.
2. Меры защиты от поражения электрическим током.
3. Защита человека от поражения электрическим током.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Определение эффективного числа электроприемников, коэффициента расчетной 

мощности группы электроприемников и расчетной мощности группы и одиночных 
электроприемников

Примерные задания
для заданного состава электроприёмников в системе электроснабжения 

промышленного помещения рассчитать основные параметры суточного графика 
электрической нагрузки. Построить полный график, построить отдельные графики 
электроприёмников во времени.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Определение групповой номинальной и групповой средней мощности
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Примерные задания
для заданной схемы электроснабжения промышленного помещения рассчитать 

основные параметры суточного графика электрической нагрузки. Построить полный 
график, построить отдельные графики электроприёмников во времени. Рассчитать 
диапазоны загрузки силового трансформатора. Рассчитать диапазоны загрузки кабельных 
линий электропередачи системы электроснабжения. Определить необходимость замены 
кабельных линий электропередачи. Рассчитать объёмы потреблённой в течение суток 
электроэнергии. Рассчитать стоимость потреблённой промышленным зданием 
электроэнергии в течение суток.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Выбор типа линии на территории предприятия
2. Воздушные линии. Проводники, изоляторы и опоры ВЛ. Типы, конструкция, область 

применения
3. Кабельные линии. Способы прокладки кабелей на территории предприятия. 

Конструкция кабелей
4. Шинопроводы и токопроводы. Типы, конструкция, область применения
5. Электропроводки: определение, классификация, область применения
6. Виды скрытых электропроводок. Область применения, требования к проводникам, 

используемым при скрытых электропроводках
7. Виды открытых электропроводок. Область применения, требования к проводникам, 

используемым при открытых электропроводках
8. Факторы, влияющие на выбор типа электропроводки
9. Троллейные шинопроводы. Назначение и область применения, особенности 

конструкции
10. Определение групповой номинальной и групповой средней мощности. Определение 

коэффициента использования и коэффициента спроса электроприемников
11. Определение эффективного числа электроприемников, коэффициента расчетной 

мощности группы электроприемников и расчетной мощности группы и одиночных 
электроприемников

12. Выбор сечения проводников. Виды проверок при выборе сечения проводников
13. Выбор сечения проводников по нагреву. Проверка сечения проводников по 

экономической плотности тока
14. Проверка сечения проводников по потере напряжения. Определение «падения» и 

«потери напряжения» продольная и поперечная составляющие потери напряжения
15. Проверка проводников на механическую прочность. Порядок проверки 

проводников ВЛ на механическую прочность
16. Короткие замыкания. Виды коротких замыканий, принятые обозначения токов при 

коротких замыканиях
17. Короткие замыкания. Выбор расчетных точек и вида к.з. при расчете токов к.з. в 

распределительных сетях до и выше 1000 В
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18. Расчет токов короткого замыкания (т.к.з.) в относительных единицах. Расчет т.к.з. 
от источника бесконечной мощности

19. Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000В. Особенности расчетов в 
именованных единицах

20. Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В. Особенности расчета 
при несимметричных коротких замыканиях. Учет схемы соединения обмоток питающего 
трансформатора

21. Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В: учет сопротивления 
дуги при дуговом коротком замыкании, учет изменения сопротивления проводников при 
их нагреве за время к.з.

22. Термическое действие токов короткого замыкания на проводники. Определение 
интегралa Джоуля и термически эквивалентного тока короткого замыкания

23. Термическое действие токов короткого замыкания (т.к.з.) на проводники. Проверка 
проводников на термическую стойкость при воздействии на них т.к.з.

24. Защита электроустановок. Нарушения нормального режима работы и аварии. 
Показатели защит

25. Защита от сверхтоков плавкими предохранителями. Обеспечение защиты 
проводников плавкими предохранителями во всем диапазоне сверхтоков. Обеспечение 
селективности при последовательном включении

26. Защита от сверхтоков автоматическими выключателями. Типы применяемых 
расцепителей. Разновидности расцепителей максимального тока, применяемые в 
автоматических выключателях. Группы автоматических выключателей

27. Обеспечение избирательности срабатывания защиты от сверхтоков при 
последовательном включении аппаратов различных типов

28. Проверка аппаратов на коммутационную способность
29. Устройства защитного отключения. Назначение, принцип действия, конструкция. 

Основные разновидности
30. Технические параметры УЗО: Номинальное напряжение, номинальный ток, 

номинальный дифференциальный отключающий ток, предельное значение сверхтока 
неотключения, номинальный условный ток к.з.

31. Обеспечение селективности срабатывания УЗО.
32. УЗО как противопожарное средство
33. Молниезащита зданий и сооружений. Зона действия защиты стержневых и 

торосовых молниеотводов
34. Внешняя защита от грозовых перенапряжений
35. Внутренняя защита от импульсных перенапряжений. Зоны защиты. Классы УЗИП. 

Параметры УЗИП
36. Расчет импульсного тока УЗИП. Схемы включения УЗИП
37. Выполнение требований по очередности срабатывания УЗИП. Защита УЗИП от 

сопровождающего тока
38. Защитное заземление. Естественные и искусственные заземлители. Конструкция 

заземляющих устройств
39. Защитное заземление. Расчет заземления
40. Контакторы и магнитные пускатели. Конструкция, схема включения, основные 

параметры
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41. Защита электродвигателей. Тепловые и электронные реле. Конструкция, принцип 
действия, параметры, преимущества и недостатки

42. Защита электродвигателей. Термисторная защита. Типы и характеристики 
применяемых сенсоров

43. Компенсация реактивной мощности. Виды и характеристики компенсирующих 
устройств

44. Компенсация реактивной мощности при наличии высших гармонических 
питающего напряжения. Подавление высших гармоник. Силовые резонансные фильтры

45. Компенсация реактивной мощности при наличии высших гармонических 
питающего напряжения. Расстроенные фильтры

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

дистанционное 
образование
учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
развития 
позитивности в 
системе 
отношений 
студентов в 
вузовской среде
Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-14 У-1
У-2
П-2

Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лабораторные 
занятия
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


