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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины: формирование у будущего специалиста 
знаний в области строительной конструкций, применяемых при строительстве 
энергетических сетей. 

 
1.2. Задачи освоения дисциплины 

Научить составлять схемы замещения, определять их параметры и рас-
считывать режимы электрических сетей и систем; научить основам проектиро-
вания электрических сетей и систем и методам повышения их экономичности, 
надежности и качества электроэнергии; ознакомить с физической сущностью 
явлений, сопровождающих процесс производства, распределения и потребле-
ния электроэнергии; изучить с конструкциями элементов линий электропереда-
чи. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Строительные конструкции энергетических сетей» отно-

сится к обязательным дисциплинам учебного плана. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Строи-
тельные конструкции энергетических сетей»  требует основных знаний, умений 
и компетенций студента по курсам профессиональной направленности. 

 
(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются требования к вход-
ным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения; определя-
ются дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 

 
Дисциплина «Строительные конструкции энергетических сетей» является 

предшествующей для дисциплин профильной направленности. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Строительные конструкции энергетиче-
ских сетей» направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью формулировать задания на разработку проектных реше-
ний, связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприя-
тиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологи-
ческой безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

- способностью к проведению технических расчетов по проектам, техни-
ко-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 
проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения 



  

для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнерге-
тического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

- способностью к разработке мероприятий по совершенствованию техно-
логии производства (ПК-3); 

- готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной экс-
плуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и те-
плотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, электри-
ческих и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 этапы и перспективы развития электроэнергетики в России; - конструк-

ции линий электрических сетей;  
  характеристики и параметры элементов электроэнергетической системы;  
 рабочие режимы электроэнергетических систем;  
 качество электрической энергии и его обеспечение;  
 технико-экономические расчеты в электрических сетях энергосистем;  
 задачи и методы проектирования энергосистем и электрических сетей;  
 оптимизацию режимов электроэнергетических систем и электрических 

сетей.  
Уметь: 

 разбираться в конструктивных особенностях воздушных и кабельных 
ЛЭП;  

 -вводить генератор в параллельную работу с сетью различными способа-
ми; - определять мощности нагрузок;  

  разрабатывать и выбирать схемы электрических сетей; 
   рассчитывать потокораспределение в сетях;  
  выбирать номинальные напряжения сети;  
  расчитывать сечения проводов; - определять число и мощность силовых 

трансформаторов на подстанциях;  
  рассчитывать потери мощности и потери электроэнергии;  
 составлять баланс активной и реактивной мощностей;  
  производить технико-экономические расчеты;  
  выбирать способы регулирования напряжения;  
  определять места установки и мощности устройств для регулирования 

напряжения.  
Владеть:  
Информацией в области строительных конструкций энергетических се-

тей. 
 
 
 

 



  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Строительные конструкции энергети-
ческих сетей» составляет   4 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 
Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 48/- 48/-    

В том числе:      

Лекции 12/- 12/-    

Практические занятия (ПЗ) 24/- 24/-    

Лабораторные работы (ЛР) 12/- 12/-    

Самостоятельная работа (всего) 96/- 96/-    

В том числе:      

Курсовая работа 96/- 96/-    

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет / - Зачет / -    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

144/- 144/-    

4/- 4/-    

 
Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Все-го 
час. 

1. Основные сведения об электриче-
ских сетях 

6/- 12/- 6/- 48/- 72/- 

2. Основные конструкции энергетиче-
ских сетей 

6/- 12/- 6/- 48/- 72/- 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
В семестре 2 выполняется курсовая работа на тему: «Расчет и проектиро-

вание ЛЭП».  
 

 



  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
 
 
№ 
п/п 

Компетенция  Форма контроля семестр 

1 - способностью формулировать зада-
ния на разработку проектных решений, 
связанных с модернизацией техноло-
гического оборудования, мероприя-
тиями по улучшению эксплуатацион-
ных характеристик, повышению эко-
логической безопасности, экономии 
ресурсов (ПК-1); 

Курсовая работа(КР) 
Зачет  
 

2/- 

2 - способностью к проведению техни-
ческих расчетов по проектам, технико-
экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности 
проектных решений, с использованием 
прикладного программного обеспече-
ния для расчета параметров и выбора 
серийного и разработки нового тепло-
энергетического, теплотехнического и 
теплотехнологического оборудования 
(ПК-2);  

Курсовая работа(КР) 
Зачет  
 

2/- 

3 - способностью к разработке меро-
приятий по совершенствованию тех-
нологии производства (ПК-3); 

Курсовая работа(КР) 
Зачет  
 

2/- 

4 - готовностью к обеспечению беспере-
бойной работы, правильной эксплуа-
тации, ремонта и модернизации энер-
гетического, теплотехнического и теп-
лотехнологического оборудования, 
средств автоматизации и защиты, 
электрических и тепловых сетей, воз-
духопроводов и газопроводов (ПК-4). 

Курсовая работа(КР) 
Зачет  
 
 

2/- 

    

 
 
 
 
 
 
 



  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Дескриптор 
компетен-
ции 

Показатель оценивания          Форма контроля 
КП КР Зачет Экза-

за-
мен 

Знает этапы и перспективы развития электро-
энергетики в России; - конструкции ли-
ний электрических сетей;  
 характеристики и параметры элемен-
тов электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетиче-
ских систем;  
качество электрической энергии и его 
обеспечение;  
технико-экономические расчеты в 
электрических сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энер-
госистем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнерге-
тических систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

- + + - 

Умеет разбираться в конструктивных особен-
ностях воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную ра-
боту с сетью различными способами; - 
определять мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы элек-
трических сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в 
сетях;  
 выбирать номинальные напряжения 
сети;  
 расчитывать сечения проводов; - опре-
делять число и мощность силовых 
трансформаторов на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и по-
тери электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактив-
ной мощностей;  
 производить технико-экономические 
расчеты;  
 выбирать способы регулирования на-
пряжения;  
 определять места установки и мощно-
сти устройств для регулирования на-
пряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

+ - + + - 



  

 

Владеет Информацией в области строительных 
конструкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

 - + + - 

 
 
 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
 
Результаты текущего и межсессионного контроля знаний оцениваются по 

пятибальной шкале с оценками: 
● «отлично»; 
● «хорошо»; 
● «удовлетворительно»; 
● «неудовлетворительно»; 
● «не аттестован». 
 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-
нивания 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

отлично 

Полное или час-
тичное посещение 
всех видов заня-
тий. Отчет лекций 
лабораторных и 
практических ра-
бот с оценкой «от-
лично». Выполне-
ние разделов КР с 
оценкой «отлич-
но». 

Умеет разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-
нивания 

 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  
 определять места установки и мощности 
устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

хорошо 

Полное или час-
тичное посещение 
всех видов заня-
тий. Отчет лекций 
лабораторных и 
практических ра-
бот с оценкой «хо-
рошо». Выполне-
ние разделов КР. с 
оценкой «хорошо». Умеет разбираться в конструктивных особенностях 

воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-
нивания 

ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  
 определять места установки и мощности 
устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

удовле-
твори-
тельно 

Не полное или час-
тичное посещение 
всех видов заня-
тий. Отчет лекций 
лабораторных и 
практических ра-
бот с оценкой 
«удовлетворитель-
но». Выполнение 
разделов КР. с 
оценкой «удовле-
творительно». 

Умеет разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-
нивания 

 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  
 определять места установки и мощности 
устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

неудовле-
твори-
тельно 

Частичное по-
сещение всех ви-
дов занятий. Отчет 
лекций лаборатор-
ных и практиче-
ских работ с оцен-
кой «неудовлетво-
рительно». Выпол-
нение разделов КР. 
с оценкой «не-
удовлетворитель-
но». 

Умеет разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  
 определять места установки и мощности 



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-
нивания 

устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

не атте-
стован 

Непосещение всех 
видов занятий. Не 
выполнение лабо-
раторных и прак-
тических работ с 
оценкой «неудов-
летворительно». 
Невыполнение 
разделов КР. 

Умеет разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  
 определять места установки и мощности 
устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 



  

 
 
В 2/- семестре результаты промежуточной аттестации (курсовая работа) 

оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 
● «отлично»; 
● «хорошо»; 
● «удовлетворительно»; 
● «не удовлетворительно». 
 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

        Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

отлично 

Студент демон-
стрирует пони-
мание сущности 
и взаимосвязи 
рассматривае-
мых процессов и 
явлений, твер-
дое знание 
основных поло-
жений смежных 
дисциплин. Все 
разделы КР вы-
полнены пра-
вильно, в пол-
ном объеме и 
без отступлений 
от требований 
нормативных 
документов к 
оформлению 
конструктор-
ской докумен-
тации. 

Умеет разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

        Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

 определять места установки и мощности 
устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

хорошо 

Студент демон-
стрирует твер-
дые и достаточ-
но полные зна-
ния всего про-
граммного ма-
териала. Все 
разделы КР вы-
полнены пра-
вильно, в пол-
ном объеме с 
наличием несу-
щественных от-
ступлений от 
требований 
нормативных 
документов к 
оформлению 
конструктор-
ской докумен-
тации. 

Умеет разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  
 определять места установки и мощности 



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

        Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

удовлетвори-
тельно 

Студент демон-
стрирует твер-
дые и достаточ-
но полное по-
нимание основ-
ных разделов 
программного 
материала. Все 
разделы КР вы-
полнены в ос-
новном пра-
вильно, но при 
неточностях и 
несущественных 
ошибках, в пол-
ном объеме с 
наличием отсту-
плений от тре-
бований норма-
тивных доку-
ментов к 
оформлению 
конструктор-
ской докумен-
тации. 

Умеет разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-
ния;  
 определять места установки и мощности 
устройств для регулирования напряжения.  



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

        Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

Владеет Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

Знает этапы и перспективы развития электроэнер-
гетики в России; - конструкции линий элек-
трических сетей;  
 характеристики и параметры элементов 
электроэнергетической системы;  
рабочие режимы электроэнергетических 
систем;  
качество электрической энергии и его обес-
печение;  
технико-экономические расчеты в электри-
ческих сетях энергосистем;  
задачи и методы проектирования энергосис-
тем и электрических сетей;  
оптимизацию режимов электроэнергетиче-
ских систем и электрических сетей. 
 (ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

неудовлетво-
рительно 

 
Студент де-

монстрирует не 
понимание ос-
новных разделов 
программного 
материала. Вы-
полнены не все 
разделы КР с 
неточностями и 
существенными 
ошибками, с на-
личием значи-
тельных отступ-
лений от требо-
ваний норма-
тивных доку-
ментов к 
оформлению 
конструктор-
ской докумен-
тации. 

 разбираться в конструктивных особенностях 
воздушных и кабельных ЛЭП;  
-вводить генератор в параллельную работу с 
сетью различными способами; - определять 
мощности нагрузок;  
 разрабатывать и выбирать схемы электри-
ческих сетей; 
  рассчитывать потокораспределение в сетях;  
 выбирать номинальные напряжения сети;  
 расчитывать сечения проводов; - определять 
число и мощность силовых трансформато-
ров на подстанциях;  
 рассчитывать потери мощности и потери 
электроэнергии;  
составлять баланс активной и реактивной 
мощностей;  
 производить технико-экономические расче-
ты;  
 выбирать способы регулирования напряже-

  



  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

        Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

ния;  
 определять места установки и мощности 
устройств для регулирования напряжения.  
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

 Информацией в области строительных кон-
струкций энергетических сетей. 
(ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-1) 
 

  

 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности. 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, лаборатор-

ных работах в виде опроса теоретического материла, выполнение курсовой ра-
боты. 

 

7.3.1 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Что называют электрической сетью. 
2. Назначение питающих электрических сетей. 
3. Требования, предъявляемые к электрическим сетям. 
4. Параметры режима, параметры схемы замещения. 
5. Схемы замещения линии. 
6.Расщепление фазы линии. 
7. Изменение схемы замещения в зависимости от длины. 
8. Схема замещения трансформатора. 
9. Определение активных сопротивлений в схеме замещения трехобмо-

точного трансформатора.   
10. Определение индуктивных сопротивлений фаз при симметричном их 

расположении. 
11. Влияние емкостной проводимости на величину потерь мощности в 

линии. 
12. Определение потерь мощности в трансформаторе. 
13. Влияние компенсации реактивной мощности нагрузки на потери мощ-

ности в сети. 
14. Организационные мероприятия по снижению потерь. 
15. Технические мероприятия по снижению потерь. 
16. Определение величины снижения потерь энергии в линии при перево-

де ее на более высокое напряжение. 



  

17.  Потери и падение напряжения. 
18. Различия в распределении токов и напряжений в коротких и длинных 

линиях. 
19. Регулирование напряжения на приемном конце электропередачи. 
20. Предельная мощность. 
21. Ограниченность дальности передачи по линии переменного тока. 
22. Экономическое распределение мощности в сети. 
23. Однородные сети. Свойства однородных сетей. 
24. Регулируемые узлы. Требования, предъявляемые к этим узлам. 
25. Ускоряющие коэффициенты. 
 
 
7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 
 
 

№ п/п Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-
лины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 
Основные сведения об 
электрических сетях 

ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-
1 

Курсовая работа (КР) 
Зачет  

 

2 
Основные конструкции 
энергетических сетей 

ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-
1 

Курсовая работа (КР) 
Зачет  

 

 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
 
Зачет может проводиться по итогам текущего контроля успеваемости и 

сдачи лабораторных работ и (или) путем организации специального опроса, 
проводимого в устной и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться програм-
мой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 
 
 
 
 
 

 



  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

Наименование изда-
ния 

Вид издания 
(учебник, 
учебное посо-
бие, методиче-
ские указания, 
компьютерная 
программа) 

Автор (авторы) Год из-
дания 

Место хра-
нения и ко-
личество 

1 "Металлические 
конструкции" том1 

Учебник Горев В.В. 2009 Библиотека 
– 25 экз. 

2 "Металлические 
конструкции" том2 

Учебник Горев В.В. 2009 Библиотека 
– 16 экз. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния, графики и схемы; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикло-
педий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-
радь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызыва-
ют трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  
на практическом занятии.  

Практика Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния, графики и схемы; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикло-
педий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-
радь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызыва-
ют трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  
на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

При подготовке к выполнению лабораторных работ студент: 
уясняет объём и учебную цель лабораторной работы; изучает теоре-
тические материалы, относящиеся к данной работе, пользуясь кон-
спектом лекций и соответствующими учебниками и учебными посо-
биями; изучает объём, последовательность выполнения работ и тео-
ретические положений, которые она закрепляет;  продумывает поря-
док выполнения работы; изучает технические условия для выполне-



  

ния каждой работы; уясняет физическую сущность каждой работы; 
ознакомится с комплектом инструментов, приборов, приспособлений 
и оборудования для каждой лабораторной работы и порядком их ис-
пользования при выполнении работ; уясняет меры по технике безо-
пасности и противопожарные мероприятия, которые необходимо 
выполнять на каждой лабораторной работе. 

Курсовая работа При подготовке к выполнению курсовых  работ студент: уясняет 
объём и учебную цель лабораторной работы; изучает теоретические 
материалы, относящиеся к данной работе, пользуясь конспектом 
лекций и соответствующими учебниками и учебными пособиями; 
изучает объём, последовательность выполнения работ и теоретиче-
ские положений, которые она закрепляет;  продумывает порядок вы-
полнения работы; изучает технические условия для выполнения ка-
ждой работы; уясняет физическую сущность каждой работы; озна-
комится с комплектом инструментов, приборов, приспособлений и 
оборудования для каждой лабораторной работы и порядком их ис-
пользования при выполнении работ; уясняет меры по технике безо-
пасности и противопожарные мероприятия, которые необходимо 
выполнять на каждой лабораторной работе. 

Подготовка к за-
чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практиче-
ских занятиях. 

Работа студента при подготовке к зачёту должна включать: 
изучение учебных вопросов, выносимых на зачёт; распределение 
времени на подготовку; консультирование у преподавателя по труд-
но усвояемым вопросам; рассмотрение наиболее сложных учебных 
вопросов по дополнительной литературе, предложенной преподава-
телем или литературными источниками. 

 
 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 
10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля): 
 
 
Основная литература: 
 

1. Лебедев А.В. Численные методы расчета строительных конструкций 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лебедев А.В.— Электрон.текстовые дан-
ные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19055.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Карапетян И.Г. Справочник по проектированию электрических сетей 
[Электронный ресурс]/ Карапетян И.Г., Файбисович Д.Л., Шапиро И.М.— Элек-



  

трон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2012.— 376 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5046.— ЭБС «IPRbooks». 
 

 Дополнительная литература:  
 
1. Металлические конструкции: в 3 т.: учебник для вузов : допущено МО РФ. 

Т. 1. Элементы конструкций / под ред. В. В. Горева. - Изд. 3-е, стер. - М. :Высш. 
шк., 2004. - 551 с. (Библиотека 94экз.) 

2. Металлические конструкции: в 3 т.: учебник для вузов : рек. МО РФ. Т. 2. 
Конструкции зданий / под ред. В. В. Горева. - Изд. 3-е, стер. - М. :Высш. шк., 2004. - 
527 с. (Библиотека 98экз.) 

3. Металлические конструкции: учебник для вузов : в 3 т. : рек. МО РФ. Т. 3. 
Специальные конструкции и сооружения / под ред. В. В. Горева. - изд. 3-е, испр. - 
М. :Высш. шк., 2005. - 544 с. (Библиотека 99экз.) 

 
 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем:  

 
Microsoft Word,  
Microsoft Excel,  
Internet Explorer. 

 
10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 
 
http://www.knigafund.ru, http://www.stroykonsultant.com, 
http://www.iprbookshop.ru 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 
Для проведения лекционных и лабораторных занятий необходима ауди-

тория, оснащенная лабораторными установками, плакатами, мультимедийным 
оборудованием и пособиями по профилю.  



12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

На лекциях при изложении дисциплины следует пользоваться иллюстра¬
тивным материалом. На лекционных занятиях следует добиваться понимания
студентами сути и прикладной значимости решаемых задач.

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы
Зав, каф. теплогазоснабжения и нефтегазового дела, д.т.н., проф.

(занимаемая должность, ученая степень и звание)

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией института

* —'
В.Н. Мелькумов

(подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » 08 2015 г., протокол № 8

Председатель _И.В. Журавлева
инициалы, фамилия

К.Т.Н., ДОЦ.
ученая степень и звание, подпись

Эксперт
ООО «РегионМонтаж»
(место работы)

А.В. Николайчикинженер-энергетик
(занимаемая должность) исьу (инициалы, фамилия)

МП
организации


	1.pdf
	Раб_Прогр_Строительные конструкции энергетическтх сетей_ТиТ_30.08.2017сч.pdf
	2.pdf



