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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

Способен реализовывать программы профессионального обучения,
среднего профессионального образования и(или) дополнительной
профессиональной переподготовке по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам

ПК-2

Способен разрабатывать, обновлять программное и
учебно-методическое обеспечение учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик и планировать занятия

ПК-4

Способен использовать педагогически обоснованные формы, методы и
средства контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
1. перечень и основные требования нормативных документов в области эксплуатации систем
электроснабжения;
2. физические процессы, возникающие в электроустановке в процессе эксплуатации;
3. принципы организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования;
4. методы оценки состояния электрооборудования
Должен уметь:
- выполнять оперативные переключения в системах электроснабжения ;
- контролировать режим работы систем электроснабжения ;
- диагностировать электрооборудование систем электроснабжения.
Должен владеть:
- целостным представлением о ценностных взаимоотношениях в процессе профессиональной деятельности
- процессом организации целевой подготовки рабочих
- технологией обслуживания рабочего места в соответствии с современными требованиями эргономики.
- навыками работы с учебной, научной и научно-методической литературой.
- требованиями к работе с персоналом в электрических сетях 35 кВ и выше
- методами диагностики состояния кабельных линий электропередачи и состояния оборудования
электрических подстанций.
Должен демонстрировать способность и готовность:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Автоматизация
энергетических систем)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 105 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Общие требования к
1. организации работ по
эксплуатации электрических сетей.
Тема 2. Организация работ по
техническому обслуживанию
2.
электрических подстанций 35 кВ и
выше.
Тема 3. Порядок и
последовательность выполнения
3.
оперативных переключений на
подстанциях 35 кВ и выше.
Тема 4. Методы диагностики
состояния оборудования
4.
электрических подстанций 35 кВ и
выше.
Тема 5. Организация работ по
техническому обслуживанию
5.
воздушных линий электропередачи
35 кВ и выше.
Тема 6. Методы диагностики
6. состояния воздушных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
Тема 7. Организация работ по
7. техническому обслуживанию
кабельных линий 35 кВ и выше.
Тема 8. Методы диагностики
8. состояния кабельных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
Тема 9. Мероприятия по защите
9. металлических оболочек кабелей от
коррозии
Тема 10. Определение мест
10. повреждения линий
электропередачи 35 кВ и выше.
Тема 11. Оперативная
11. документация при эксплуатации
электрических сетей 35 кВ и выше
Тема 12. Предупреждение и
12. устранение аварийных ситуаций в
электрических сетях 35 кВ и выше.
Тема 13. Требования к работе с
13. персоналом в электрических сетях
35 кВ и выше.
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контактной работы,
их трудоемкость
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
10

0

20

105

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Общие требования к организации работ по эксплуатации электрических сетей.
Функции предприятия, эксплуатирующего электрические сети. Нормативно-правовая база в области
эксплуатации электрических сетей. Основные понятия, термины, определения. Общие подходы к организации
системы эксплуатации. Структура контроля состояния электрических сетей. Выполненеие лабораторных работ.
Тема 2. Организация работ по техническому обслуживанию электрических подстанций 35 кВ и выше.
Классификация электрических подстанций. Обслуживание оборудования подстанций (силовых
трансформаторов, коммутационных аппаратов, элементов распределительных устройств). Фазировка
электрического оборудования. Порядок и последовательность выполнения оперативных переключений на
подстанциях. Выполненеие лабораторных работ
Тема 3. Порядок и последовательность выполнения оперативных переключений на подстанциях 35 кВ и
выше.
Общие положения. Распоряжения о переключениях и порядок их выполнения. Последовательность типовых
операций. Последовательность операций при включении и отключении электрических цепей. Вывод
выключателей в ремонт и ввод их в работу после ремонта. Порядок и последовательность выполнения
оперативных переключений на подстанциях.
Тема 4. Методы диагностики состояния оборудования электрических подстанций 35 кВ и выше.
Контроль нагрузки оборудования подстанций. Применение средств тепловизионного контроля для оценки
состояния оборудования подстанций. Храмотографический анализ масла силового трансформатора. Оценка
состояния системы заземления подстанции. Оценка состояния коммутационного оборудования. Методы
диагностики состояния оборудования электрических подстанций.
Тема 5. Организация работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи 35 кВ и
выше.
Планирование работ на воздушных линиях и оформление документации. Технические требования и допуски.
Ремонт опор, проводов, тросов. Ремонт изолирующих подвесок, арматуры, чистка изоляции. Методы
предупреждения гололедообразования.
Методы диагностики состояния оборудования электрических подстанций. Выполненеие лабораторных работ
Тема 6. Методы диагностики состояния воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше.
Характерные неисправности на воздушных линиях. Осмотры воздушных линий. Проверка расстояния проводов
до поверхности земли и различных объектов. Проверка положения опор. Проверка антикоррозионного покрытия
металлических опор и подножников. Проверка загнивания древесины опор. Проверка состояния
железобетонных опор. Проверка состояния проводов и грозозащитных тросов. Проверка состояния подвесок и
арматуры. Проверка состояния заземляющих устройств опор.
Тема 7. Организация работ по техническому обслуживанию кабельных линий 35 кВ и выше.
Приемка и ввод кабельной линии в эксплуатацию. Осмотры кабельных линий. Эксплуатационная документация
кабельных линий. Допустимые режимы работы кабельных линий. Выполненеие лабораторных работ по теме
"Организация работ по техническому обслуживанию кабельных линий 35 кВ и выше. Эксплуатационная
документация кабельных линий. ."
Тема 8. Методы диагностики состояния кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше.
Определение целостности жил и правильности выполненной маркировки. Фазировка кабелей. Измерение
заземления. Испытание кабельных линий повышенным напряжением выпрямленного тока. Испытание
повышенным напряжением промышленной частоты. Измерение блуждающих токов. Контроль осушения изоляции
вертикальных и крутонаклонных участков трассы кабеля. Контроль теплового режима работы кабеля.
Применение оптоволокна для контроля теплового режима кабельной линии.
Тема 9. Мероприятия по защите металлических оболочек кабелей от коррозии
Теория электрохимической коррозии металлов. Подземная коррозия металлов (почвенная коррозия, коррозия
блуждающими токами, биокоррозия, виды коррозионных повреждений и их классификация). Защита подземных
сооружений от коррозии (защита изолирующими покровами и покрытиями, изолирующие муфты, электрический
дренаж, катодная защита, протекторная защита, комплексная защита).
Тема 10. Определение мест повреждения линий электропередачи 35 кВ и выше.
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Виды повреждений линий. Определение характера повреждения. Методы определения места повреждения
(индукционный метод, акустический метод, импульсный метод, метод колебательного разряда, петлевой метод).
Современные средства определения мест повреждения. Выполненеие лабораторных работ по теме
"Определение мест повреждения линий электропередачи 35 кВ и выше. "
Тема 11. Оперативная документация при эксплуатации электрических сетей 35 кВ и выше
Оперативные схемы. Оперативные журналы. Бланки переключений. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,38 20 кВ С ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ОСНАЩЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА РЭС И
ОПЕРАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОДГ. Перечень документации, представляемой в Управление Ростехнадзора,
для допуска электроустановок в эксплуатацию
(актуальные требования на 04.09.2018)
Тема 12. Предупреждение и устранение аварийных ситуаций в электрических сетях 35 кВ и выше.
Порядок организации работ при ликвидации аварий. Причины возникновения аварийных ситуаций в
электрических сетях и действия персонала по их устранению. Предупреждение отказов выключателей.
Предупреждение отказов оборудования. Действия персонала при аварийном отключении оборудования.
Действия персонала при аварийном отключении трансформаторов.
Тема 13. Требования к работе с персоналом в электрических сетях 35 кВ и выше.
Персонал и эксплуатация. Требования к компетентности специалистов отвечающих за обслуживание системы
электроснабжения. Подготовка персонала по новой должности. Допуск к самостоятельной работе. Контрольные
тренировки. Требования к работе с персоналом в электрических сетях 35 кВ и выше. Техническая документация.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
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Этап
Этап

Форма контроля
Форма контроля

Оцениваемые
компетенции
Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины
Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9
Текущий контроль

1

Устный опрос

ПК-1 , ПК-2 , ПК-4

2

Тестирование

ПК-1 , ПК-2 , ПК-4
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1. Общие требования к организации работ по эксплуатации
электрических сетей.
2. Организация работ по техническому обслуживанию
электрических подстанций 35 кВ и выше.
3. Порядок и последовательность выполнения оперативных
переключений на подстанциях 35 кВ и выше.
4. Методы диагностики состояния оборудования
электрических подстанций 35 кВ и выше.
5. Организация работ по техническому обслуживанию
воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше.
6. Методы диагностики состояния воздушных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
7. Организация работ по техническому обслуживанию
кабельных линий 35 кВ и выше.
8. Методы диагностики состояния кабельных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
9. Мероприятия по защите металлических оболочек кабелей от
коррозии
10. Определение мест повреждения линий электропередачи
35 кВ и выше.
11. Оперативная документация при эксплуатации
электрических сетей 35 кВ и выше
12. Предупреждение и устранение аварийных ситуаций в
электрических сетях 35 кВ и выше.
13. Требования к работе с персоналом в электрических сетях
35 кВ и выше.
1. Общие требования к организации работ по эксплуатации
электрических сетей.
2. Организация работ по техническому обслуживанию
электрических подстанций 35 кВ и выше.
3. Порядок и последовательность выполнения оперативных
переключений на подстанциях 35 кВ и выше.
4. Методы диагностики состояния оборудования
электрических подстанций 35 кВ и выше.
5. Организация работ по техническому обслуживанию
воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше.
6. Методы диагностики состояния воздушных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
7. Организация работ по техническому обслуживанию
кабельных линий 35 кВ и выше.
8. Методы диагностики состояния кабельных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
9. Мероприятия по защите металлических оболочек кабелей от
коррозии
10. Определение мест повреждения линий электропередачи
35 кВ и выше.
11. Оперативная документация при эксплуатации
электрических сетей 35 кВ и выше
12. Предупреждение и устранение аварийных ситуаций в
электрических сетях 35 кВ и выше.
13. Требования к работе с персоналом в электрических сетях
35 кВ и выше.
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Этап

3

Форма контроля

Лабораторные
работы

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

ПК-1 , ПК-2 , ПК-4

1. Общие требования к организации работ по эксплуатации
электрических сетей.
2. Организация работ по техническому обслуживанию
электрических подстанций 35 кВ и выше.
3. Порядок и последовательность выполнения оперативных
переключений на подстанциях 35 кВ и выше.
4. Методы диагностики состояния оборудования
электрических подстанций 35 кВ и выше.
5. Организация работ по техническому обслуживанию
воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше.
6. Методы диагностики состояния воздушных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
7. Организация работ по техническому обслуживанию
кабельных линий 35 кВ и выше.
8. Методы диагностики состояния кабельных линий
электропередачи 35 кВ и выше.
9. Мероприятия по защите металлических оболочек кабелей от
коррозии
10. Определение мест повреждения линий электропередачи
35 кВ и выше.
11. Оперативная документация при эксплуатации
электрических сетей 35 кВ и выше
12. Предупреждение и устранение аварийных ситуаций в
электрических сетях 35 кВ и выше.

Экзамен
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 9
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тестирование 86% правильных
ответов и более.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
От 71% до 85 %
правильных ответов.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
От 56% до 70%
правильных ответов.

Неуд.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

55% правильных
ответов и менее.

Этап

1

2

Программа дисциплины "Эксплуатация электрических сетей"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); старший
преподаватель, б/с Сахабиев И.А.

Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Лабораторные Оборудование и
Оборудование и
Оборудование и
Оборудование и
работы
методы использованы методы использованы методы частично
методы использованы
3
правильно. Проявлена в основном правильно. использованы
неправильно.
превосходная
Проявлена хорошая
правильно. Проявлена Проявлена
теоретическая
теоретическая
удовлетворительная
неудовлетворительная
подготовка.
подготовка.
теоретическая
теоретическая
Необходимые навыки Необходимые навыки подготовка.
подготовка.
и умения полностью
и умения в основном Необходимые навыки Необходимые навыки
освоены. Результат
освоены. Результат
и умения частично
и умения не освоены.
лабораторной работы лабораторной работы освоены. Результат
Результат
полностью
в основном
лабораторной работы лабораторной работы
соответствует её
соответствует её
частично
не соответствует её
целям.
целям.
соответствует её
целям.
целям.
Экзамен
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 9
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Сформулировать общие требования к организации работ по эксплуатации электрических сетей.
Каковы особенности организация работ по техническому обслуживанию электрических подстанций 35 кВ и выше?
Представить порядок и последовательность выполнения оперативных переключений на подстанциях 35 кВ и
выше.
Перечислить методы диагностики состояния оборудования электрических подстанций 35 кВ и выше.
В чем особенность организации работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи 35 кВ и
выше?
В чем заключается специфика методов диагностики состояния воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше?
Перечислить этапы реализации организация работ по техническому обслуживанию кабельных линий 35 кВ и
выше.
Перечислите методы диагностики состояния кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше.
Регистрационный номер 1016793119
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Какова особенность мероприятий по защите металлических оболочек кабелей от коррозии?
Какие существуют способы определение мест повреждения линий электропередачи 35 кВ и выше?
Перечислить основные виды оперативной документации при эксплуатации электрических сетей 35 кВ и выше.
В чем заключается особенность предупреждения и устранения аварийных ситуаций в электрических сетях 35 кВ и
выше?
Каковы требования к работе с персоналом в электрических сетях 35 кВ и выше?
2. Тестирование
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1. Здание с эффективным использованием энергии
А) Здание жилого и промышленного назначения
Б) Здание малоэтажной застройки
В) Здание и оборудование, использующие тепловую энергию для поддержания в здании нормируемых
параметров, спроектированные и возведенные таким образом, чтобы было обеспечено заданное
энергосбережение и чтобы здание и названное оборудование использовалось так, чтобы было обеспечено это
энергосбережение
2. Энергетический паспорт здания
А) Документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики существующих и
проектируемых зданий и их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям
нормативных документов, а также эксплуатируемых зданий проектному решению
Б) Паспорт теплового узла
В) Паспорт системы отопления
3. Теплозащита зданий
А) Устройство пароизоляции
Б) Оборудования полов
В) Свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства
здания, сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями
с различной температурой воздуха
4. Инфильтрация
А) Конвективный перенос теплоты
Б) Перемещение воздуха через материал и неплотности ограждающих конструкций вследствие ветрового и
гравитационного напоров, формируемых разностью температур и давлений воздуха снаружи и внутри помещений
В) Потери теплоты светопрозрачными конструкциями
5. Градусо-сутки отопительного периода
А) Показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры
наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода
Б) Продолжительность отопительного периода
В) Потери теплоты строительными конструкциями
6. Коэффициент остекленности фасада здания
А) Общая площадь остекления фасада
Б) Площадь остекления цокольных сооружений здания
В) Отношение площади вертикального остекления к общей площади наружных стен
7. Показатель компактности здания
А) Отношение объёма к периметру здания
Б) Отношение общей площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них
отапливаемому объему
В) Отношение объёма строительных конструкций к весу здания
8. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания
А) Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых
параметров теплового комфорта, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания или его объему и
градусо-суткам отопительного периода
Б) Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых
параметров теплового комфорта, отнесенное к единице отапливаемой и неотапливаемой площади здания или его
объему и градусо-суткам отопительного периода
В) Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых
параметров теплового комфорта, отнесенное к единице отапливаемого объёма отопительного периода
9. Тариф на тепловую и электрическую энергию
А) Система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую и электрическую энергию
(мощность)
Б) Разность между прибылью и себестоимостью отпускаемой энергии
В) Менеджмент рынка услуг на энергоносители
10. Индивидуальный тариф
А) Экономически обоснованный тариф на период регулирования
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Б) Тариф, установленный РЭК
В) Тариф, установленный потребителем
11. Регулируемая деятельность
А) Деятельность в сфере производства, передачи и распределения тепловой и электрической энергии
(мощности), подлежащая государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом "Об
энергосбережении" �261
Б) Деятельность в сфере производства, передачи и распределения тепловой и электрической энергии
(мощности), подлежащая государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации"
В) Деятельность в сфере производства, передачи и распределения тепловой и электрической энергии
(мощности), подлежащая государственному регулированию в соответствии с другими нормативными актами
12. Энергоэффективное использование топлива
А) Применение альтернативного топлива (ТЭР)
Б) Использование топлива в энергоустановках с максимальным КПД его использования
В) Использование энергетических ресурсов возобновляемых источников
13. Рациональное использование топлива
А) Использование топлива на предприятиях с учётом сохранения баланса его использования в регионе
Б) Использование топлива по максимальному значению с минимальной его оплатой
В) Отключение отдельных потребителей в часы максимума потребления энергоресурсов
14. Кто осуществляет контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного
энергоснабжения населения?
А) Правительство Российской Федерации.
Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти.
В) Федеральные органы исполнительной власти.
Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
15. Кто осуществляет контроль за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию?
А) Правительство Российской Федерации.
Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти.
В) Федеральные органы исполнительной власти.
Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
16. Кому дано право утверждать технологические характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, порядок ведения реестра указанных объектов?
А) Министерству энергетики Российской Федерации.
Б) ОАО "ФСК ЕЭС".
В) Правительству Российской Федерации.
Г) Администратору торговой системы оптового рынка.
17. С кем заключают договор собственники объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, предусматривающий право собственников указанных
объектов самостоятельно заключать договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации?
А) С Министерством энергетики Российской Федерации.
Б) С организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
В) С органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Г) С администратором торговой системы оптового рынка.
18. Что подразумевается под характеристиками, отражающими отношение полезного эффекта от использования
энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого
эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю?
А) Энергетический ресурс.
В) Энергосбережение.
Б) Вторичный энергетический ресурс.
Г) Энергетическая эффективность.
Д) Класс энергетической эффективности.
19. Кем определяется класс энергетической эффективности товара в соответствии с правилами, которые
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и принципы которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации?
А) Производителем, импортером.
Б) Министерством промышленности и торговли.
В) Федеральными органами исполнительной власти.
Г) Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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20. Кто обязан обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем
выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических
решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта?
А) Застройщики.
Б) Заказчики.
В) Проектные организации.
Г) Местные органы исполнительной власти.
21. Как часто должны проводить энергетические обследования организации, которые обязаны проводить
обязательные энергетические обследования в период со дня вступления в силу Федерального закона от 23
ноября 2009 года N 261-ФЗ?
А) Не реже чем один раз каждые пять лет.
Б) В зависимости от объема соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении,
установленного Правительством Российской Федерации, но не реже одного раза в три года.
В) Один раз в два года и по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление проверок соблюдения требования о проведении обязательного энергетического обследования в
установленные сроки.
22. В каком случае расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат учету?
А) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при определении
инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) с учетом данных прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации.
Б) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при определении размера
прибыли) с учетом данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
В) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе с учетом инфляции при
установлении долгосрочных тарифов) с учетом данных прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации.
Г) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при определении
инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) с учетом данных за
последние 5 лет.
23.Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом "О техническом
регулировании"
А) Экспертиза промышленной безопасности.
Б) Только обязательная сертификация продукции.
В) Обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции.
Г) Оценка риска применения продукции.
24. Какие сведения не может содержать Технический регламент?
А) Схемы подтверждения соответствия.
Б) Порядок продления срока действия выданного сертификата соответствия.
В) Требования энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Г) Требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длительном
использовании этой продукции и зависящий от других факторов, не позволяющих определить степень
допустимого риска.
25.Что понимается под аварией на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке?
А) Технлогические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к
разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта
электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных
веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или)
энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической
энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима
работы энергосистемы.
Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
В) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте,
отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов", других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов,
устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не содержат
признаков аварии).
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Г) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; отказ или повреждение технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса,
нарушение положений Федеральных законов "Об электроэнергетике" и "О теплоснабжении", других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических
документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не
содержат признаков аварии).
26. Причины каких аварий расследует Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору либо ее территориальный орган?
А)Только причины аварий, в результате которых произошли отклонение частоты электрического тока в
энергосистеме или ее части за пределы: 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 +/- 0,4 Гц
продолжительностью 30 минут и более.
Б) Только причины аварий, в результате которых произошли массовые отключения или повреждения объектов
электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6-35 кВ), вызванные неблагоприятными природными
явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс.
человек и более.
В) Только причины аварий, в результате которых произошли нарушения в работе противоаварийной или режимной
автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта
электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего
оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения
потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более.
Г) Расследует причины всех перечисленных аварий.
27. Какие отключения оборудования объекта электросетевого хозяйства, приводящие к снижению надежности
энергосистемы, не расследуются Ростехнадзором либо его территориальными органами?
А) Раделение энергосистемы на части, выделение отдельных энергорайонов Российской Федерации на
изолированную от Единой энергетической системы России работу (при отключении всех электрических связей с
Единой энергетической системой России).
Б) Превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и
более.
В) Пименение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение
электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне
диспетчерского центра.
Г) Все указанные отключения расследуются Ростехнадзором либо его территориальными органами.
28. В какой срок Ростехнадзор или его территориальные органы, принявшие решение о расследовании причин
аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере электроэнергетики?
А) Не позднее 48 часов с момента принятия такого решения.
Б) Не позднее 24 часов с момента принятия такого решения.
В) Не позднее 48 часов с момента аварии.
Г) Не позднее 48 часов с момента получения информации об аварии.
29. В какой срок Ростехнадзор должен завершить расследование причин аварии?
А) В срок, не превышающий 20 дней со дня начала расследования.
Б) В срок, не превышающий 10 дней со дня начала расследования.
В) В срок, не превышающий 20 дней с момента аварии.
Г) В срок, не превышающий 20 дней с момента получения информации об аварии.
Д) В срок, не превышающий 10 дней с момента получения информации об аварии.
30. На сколько дней, в случае необходимости, руководитель Ростехнадзора может продлить срок проведения
расследования причин аварии?
А) Не более чем на 45 дней.
Б) Не более чем на 20 дней.
В) Не более чем на 10 дней.
Г) Не более чем на 3 дня.
31. В какой срок комиссия по расследованию причин аварии уведомляет субъект электроэнергетики и (или)
потребителя электрической энергии о начале обследования?
А) Не позднее чем за 1 час.
Б) Не позднее чем за 3 часа.
В) Не позднее чем за 12 часов.
Г) Не позднее чем за 24 часа.
32. В течение какого времени материалы расследования причин аварии подлежат хранению Ростехнадзором?
А) В течение не менее чем одного года.
Б) В течение не менее чем двух лет.
В) В течение не менее чем трех лет.
Г)В течение не менее чем пяти лет.
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33.Как оформляется акт расследования технологического нарушения при несогласии отдельных членов
комиссии?
А) Несогласные члены комиссии акт не подписывают.
Б) Несогласные члены комиссии подписывают акт с примечанием "не согласен".
В) Несогласные члены комиссии подписывают акт, а их "особое мнение" прилагается к акту расследования.
Г) Несогласные члены комиссии подписывают акт с "особым мнением", изложенным рядом с их подписью или
адресующим к отдельному приложению.
Д) Несогласные члены комиссии акт не подписывают и направляют "особое мнение" в Управление
государственного энергетического надзора Ростехнадзора.
34. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за повреждение электрических
сетей напряжением до 1000 В (воздушных, подземных и подводных кабельных линий электропередачи, вводных и
распределительных устройств)?
А) От тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Б) От двадцати до тридцати тысяч рублей.
В) От пятидесяти до ста тысяч рублей.
Г) От двухсот до трехсот тысяч рублей.
35. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за повреждение электрических
сетей напряжением свыше 1000 В?
А) От десяти до двадцати тысяч рублей.
Б) От тридцати до сорока тысяч рублей.
В) От сорока пяти до шестидесяти тысяч рублей.
Г) От шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей.
3. Лабораторные работы
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1.Токовая отсечка
2.Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени
3.Максимальная токовая защита с пуском по напряжению
4.Продольная дифференциальная защита линии электропередачи
5.Дифференциальная защита трансформатора
6.Автоматическое повторное включение линии электропередачи
7.Автоматическое повторное включение линии трансформатора
8.Автоматическое включение резерва питающего присоединения
Экзамен
Вопросы к экзамену:
Перечень вопросов к экзамену.
1.Понятие об электроэнергетических системах. Преимущество объединения электрических станций в
энергосистемы.
2.Классификация электрических сетей.
3.Графики нагрузок электроприемников. Время использования максимальной нагрузки.
4.Основные элементы воздушных линий.
5.Схемы замещения линии. Активное сопротивление, индуктивность и индуктивное сопротивление фазы
трехфазной линии.
6.Схемы замещения и параметры двух- и трех-обмоточных трансформаторов и автотрансформаторов.
7.Потери активной и реактивной мощности в линиях с одной нагрузкой, в линии с равномерно распределенной
нагрузкой, в линии с несколькими нагрузками.
8.Экономическое сечение и экономическая плотность тока.
9.Допустимые температуры нагрева и перегрева проводников при различных условиях прокладки. Условия
теплоотдачи и длительно допустимые нагрузки на изолированные провода и кабели.
10.Определение допустимого по нагреву тока и коррекция этого значения с учетом условий окружающей среды и
условий прокладки.
11.Плавкие предохранители и условия их выбора. Правило селективности. Характеристики расцепителей
автоматических выключателей.
12.Схемы и особенности расчета распределительных сетей.
13. Потеря напряжения в линии с несколькими нагрузками и с равномерно распределенной нагрузкой.
14.Выбор сечений проводников по заданной потере напряжения.
15.Расчет линии передачи для П-образной схемы замещения сети с трансформаторами по концам. Режим
холостого хода линии передачи и его особенности.
16.Методика электрического расчета разомкнутых питающих сетей.
17.Анализ режимов работы электрических сетей с помощью векторных диаграмм.
18.Натуральная мощность и пропускная способность линии электропередач.
19.Виды замкнутых сетей и их применение в системах электроснабжения железных дорог. 20.Потери мощности
(энергии) в замкнутых сетях. Снижение потерь принудительным распределением мощностей.
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21.Основные принципы и методы расчета сложнозамкнутых сетей. Уравнение состояния электрической сети.
22.Определение сечения проводов сложнозамкнутой сети на основе уравнения состояния. Уравнение узловых
напряжений. Матрица узловых проводимостей.
23.Методы решения нелинейной системы узловых напряжений и методы решения линейных систем уравнений.
24.Качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии.
25.Обеспечение качества электроэнергии. Регулирование напряжения в электрических сетях. 26.Номинальные
уровни напряжения генераторов и первичных и вторичных обмоток трансформаторов.
27.Принципы регулирования напряжения.
28.Установки продольной и поперечной емкостной компенсации. Выбор мощности синхронного компенсатора или
мощности батареи конденсаторов.
29.Организационные и технические мероприятия по снижению потерь энергии в электрических сетях. Выбор
экономически целесообразной мощности компенсирующего устройства. Экономические режимы работы
трансформаторов.
30. Капитальные вложения, годовые издержки производства. Методика технико-экономических расчетов.
31.Принципы построения схемы электрической сети. Оптимизационные и оценочные методы выбора вариантов
конфигурации электрических сетей.
32.Режимы работы энергосистем. Совмещенный график нагрузки и распределение нагрузки между
электростанциями.
33.Баланс активных мощностей в энергетической системе, резервы генерирующей мощности, автоматическая
частотная разгрузка.
34.Понятие об устойчивости систем. Характеристика передаваемой мощности.
35.Статическая устойчивость станции, связанной электропередачей с системой большой мощности.
36.Динамическая устойчивость и правило площадей. Способы и средства повышения устойчивости параллельной
работы электростанций и систем.
37.Трехфазные сети с незаземленными нейтралями.
38.Уравнения несимметричных режимов в фазных и симметричных координатах.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 9
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
15
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
2
15
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
3
20
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
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Форма
контроля
Экзамен

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Кудрин, Б.И. Системы электроснабжения : Учеб.пособие для студ.учреждений высш.проф.образования. - М. :
Академия, 2011. - 352с. (10экз.)
Z. Короткевич, М.А. Монтаж электрических сетей [Электронный ресурс] : учеб. пос. / М.А. Короткевич. - Минск:
Выш. шк., 2012. - 512 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=508223
3. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С.
Александров, А.Л. Дубов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=197466
4. Фролов Ю. М., Шелякин В. П. Основы электроснабжения.- 'Лань', 2012 г. - 432 с. URL:
https://e.lanbook.com/reader/book/4544/#1
7.2. Дополнительная литература:
1. Никулин В. И. Теория электрических цепей: Учебное пособие / В.И. Никулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,
2013. - 240 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=363299
2. Ополева Г.Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 416 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=545292
3. Панфилов, В.А. Электрические измерения : Учебник для студ.учреждений сред.проф.образования. - 7-е изд. М. : Академия, 2012. - 288с. (5 экз)
4. Фадеева, Г.А. Проектирование распределительных электрических сетей [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Г.А. Фадеева, В.Т. Федин; под общ. ред. В.Т. Федина. - Минск: Выш. шк., 2009. - 365 с.
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=505813
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Компьютерный практикум для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования промышленных
предприятий - http://window.edu.ru
Сайт для энергетиков и электриков - http :// www . energomir . net
Школа для электрика - http:// www .electricalschool.info
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

лабораторные
работы

Методические рекомендации
Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и
предполагают активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется
выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе
постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных
вариантов решения поставленных проблем
Лабораторные занятия - это одна из разновидностей практического занятия, являющаяся
эффективной формой учебных занятий в организации высшего образования. Лабораторные
занятия имеют выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, углубляют и
закрепляют теоретические знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные
методы изучения дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа, умению
работать с приборами и современным оборудованием. Лабораторные занятия дают
наглядное представление об изучаемых явлениях и процессах, студенты осваивают
постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные
результаты, делать выводы и обобщения.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная Самостоятельная работа студентов по дидактической сути представляет собой комплекс
работа
условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку
учащихся. Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и
заключается в проработке лекционного материала, подготовке к устному опросу и
тестированию, к лабораторным занятиям; изучении учебной литературы из основного и
дополнительного списка
устный опрос

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного
отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые
будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе
проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

тестирование

При разработке тестовых заданий использовались следующие формы заданий: - задания с
выбором одного из 3-4 ответов; - задания с выбором несколько из 3-4 ответов. Вероятна не
только контактная форма тестирования, но и такая форма текущего контроля, как
компьютерное тестирование на дистанционном курсе по дисциплине или с помощью
программы MyTest.

экзамен

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения студентом образовательной
программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По результатам экзамена
студенту выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно". Экзамен (зачет) может проводиться в форме устного опроса по
билетам (вопросам) или без билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по
усмотрению кафедры. Экзаменатор может проставить зачет без опроса или собеседования
тем студентам, которые активно участвовали на практических занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Эксплуатация электрических сетей" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Эксплуатация электрических сетей" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:

Регистрационный номер 1016793119
Страница 17 из 18.

Программа дисциплины "Эксплуатация электрических сетей"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); старший
преподаватель, б/с Сахабиев И.А.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Автоматизация энергетических систем .
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