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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение электрооборудования и схем электрических 

соединений электростанций и подстанций, подготовка обучающихся к проведению 

различных мероприятий, направленных на повышение надёжности их работы.  

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов: 

• использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

• анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

• работать над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и их 

компонентов; 

• разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических 

объектов; 

• графически отображать геометрические образы изделий и объектов 

электрооборудования, схем и систем; 

• контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики; 

• участвовать в составлении научно-технических отчетов; 

• к приемке и освоению нового оборудования. 

Задачами дисциплины являются: 

– познакомить обучающихся с назначением, основными параметрами, конструкцией и 

принципами работы электротехнического оборудования электростанций и подстанций; 

– познакомить обучающихся со схемами электрических соединений электростанций и 

подстанций, распределительных устройств, систем собственных нужд электроустановок; 

– познакомить обучающихся с мероприятиями, направленными на повышение 

надёжности работы электрических станций и подстанций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин Б.1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Дисциплина находится в логической и содержательной взаимосвязи с другими частями 

ОПОП, т.к. она способствует личностному, в том числе профессиональному росту будущих 

бакалавров. Дисциплина активизирует развитие направленности на профессиональную 

деятельность, вооружает студентов знаниями и навыками саморазвития. Она тесно связана с 

предметами базовой части учебного плана, учебной и производственной практиками. 

Содержание дисциплины является теоретической базой для успешного освоения дисциплин 

вариативной части учебного плана, курсов по выбору, эффективного проведения 

преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.  

Пререквизиты дисциплины (модуля): Теоретические основы электротехники, Высшая 

математика. 

Постреквизиты дисциплины: Электрические системы и сети, ВКР. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-1 Способен участвовать в 

проектировании объектов 

ПКС-1.1. 

Знать: 



профессиональной деятельности устройство электрических станций и 

подстанций; электроэнергетические 

системы и сети; системы 

электроснабжения городов, 

промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных 

систем и их объектов; электрические 

машины, трансформаторы, 

электромеханические комплексы и 

системы; электрическое хозяйство и 

сети предприятий, организаций и 

учреждений; электрооборудование 

низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные 

технологические процессы и 

производства; методы и средства 

защиты человека, промышленных 

объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия 

ПКС-1.2. 

Уметь: 

решать практические задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

ПКС-1.3. 

Иметь навыки: 

совокупностью технических средств, 

способов и методов осуществления 

процессов производства, передачи, 

распределения, преобразования, 

применения и управления потоками 

электрической энергии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид работы 
Трудоемкость, 

акад. часов 

Общая трудоемкость 180 

Контактная работа: 86 

Лекции (Лек) 32 

Практические занятия (ПР) 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 

Контактная работа в период теоретического обучения (КонтТО) 

(Проведение текущих консультаций и индивидуальная работа со 

студентами) 

5 

Конт ПА 1 



Вид работы 
Трудоемкость, 

акад. часов 

Промежуточная аттестация: экзамен 26 

Самостоятельная работа: 68 

- выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР) 36 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ)  

- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ)  

- написание реферата (Р)  

- написание эссе (Э)  

- самостоятельное изучение разделов  

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий) 
10 

- подготовка к лабораторным занятиям 10 

- подготовка к  практическим занятиям 10 

- подготовка к коллоквиумам  

- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 2 

 

4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(модуля) 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек Лаб Пр 
Конт 

ТО 
СР 

Конт 

ПА 

Конт

роль 

1 Современные типы 

электростанций  и 

подстанций, 

особенности их 

 технологического 

процесса 

6 4 2 4 0 4 0 0 Опрос 

2 Нагрев проводников и 

электрических 

аппаратов 

6 4 2 6 1 4 0 0 Опрос 

3 Синхронные генераторы 

и компенсаторы 
6 2 2 4 0 4 0 0 Опрос 

4 Силовые 

трансформаторы и 

автотрансформаторы 

6 4 2 4 1 4 0 0 Опрос 



5 Коммутационные 

электрические аппараты 
6 4 0 4 1 4 0 0 Опрос 

6 Измерительные 

трансформаторы и 

устройства 

6 4 2 4 1 4 0 0 
Опрос, 

тестирование 

7 Электрические схемы 

электростанций и 

подстанций 

6 4 2 2 0 4   

Опрос, 

тестирование 

8 Собственные нужды 

электростанций и 

подстанций 

6 4 2 2 1 2   

Опрос, 

тестирование 

9 Схемы 

распределительных 

устройств 

электроустановок 

6 2 2 2 0 2   

Опрос, 

тестирование 

 Курсовой проект 6 0 0 0 0 36 0  Защита КП 

 Экзамен 6 0 0 0 0 0 1 26 Устный 

 Итого 180 32 16 32 5 68 1 26  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек Лаб Пр 
Конт 

ТО 
СР 

Конт 

ПА 

Конт

роль 

1 Современные типы 

электростанций  и 

подстанций, 

особенности их 

 технологического 

процесса 

6 1 1 1 0 10 0 0 Опрос 

2 Нагрев проводников и 

электрических 

аппаратов 

6 1 1 1 0 10 0 0 Опрос 

3 Синхронные генераторы 

и компенсаторы 
6 2 1 0 0 14 0 0 Опрос 

4 Силовые 

трансформаторы и 

автотрансформаторы 

6 2 1 0 0 10 0 0 Опрос 

5 Коммутационные 

электрические аппараты 
6 2 1 1 0 16 0 0 Опрос 

6 Измерительные 

трансформаторы и 

устройства 

6 1 1 1 0 10 0 0 Опрос 



 Электрические схемы 

электростанций и 

подстанций 

6 1 0 1 0 12    

 Собственные нужды 

электростанций и 

подстанций 

6 1 0 0 0 14    

 Схемы 

распределительных 

устройств 

электроустановок 

6 1 0 1 0 10    

 Курсовой проект 6 0 0 0 0 36 0  Защита КП 

 Экзамен 6 0 0 0 0 0 8 6 Устный 

 Итого 180 12 6 6 0 142 8 6  

 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

1. Современные типы электростанций и подстанций, особенности их  технологического 

процесса. 

Перспективные источники электроэнергии. Распределение нагрузки между 

электростанциями разных типов. Понятие о графиках нагрузок электростанций и подстанций. 

Надёжность электроснабжения потребителей. Экономические и экологические проблемы 

энергетики. 

2. Нагрев проводников и электрических аппаратов. 

Общие сведения о токах короткого замыкания. Нагрев проводников и электрических 

аппаратов в продолжительных режимах и при коротких замыканиях. Допустимые 

температуры нагрева. Термическая и электродинамическая стойкость проводников и 

электрических аппаратов.  

3. Синхронные генераторы и компенсаторы. 

Основные параметры и эксплуатационные характеристики. Конструктивные 

особенности. Системы охлаждения. Современные системы возбуждения и предъявляемые к 

ним требования. Способы включения генераторов в сеть. Перспективы улучшения 

характеристик генераторов. 

4. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. 

Основные параметры и конструктивные особенности. Системы охлаждения. Тепловые 

режимы трансформаторов. Особенности автотрансформаторов. Способы изменения 

коэффициента трансформации. 

5. Коммутационные электрические аппараты. 

Отключение цепи переменного тока. Процесс гашения электрической дуги в 

коммутационных аппаратах. Дугогасительные устройства электрических аппаратов 

переменного и постоянного тока. Типы выключателей и их конструктивные особенности. 

Основные параметры и эксплуатационные характеристики современных выключателей, 

разъединителей и других электрических аппаратов.  

6. Измерительные трансформаторы и устройства. 

Трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, ёмкостные делители напряжения. 

Сведения о конструкции. Параметры, схемы соединения обмоток, схемы включения. Области 

применения.  

7. Электрические схемы электростанций и подстанций. 



Виды электрических схем. Роль и взаимосвязь элементов. Назначение и особенности 

структурных и принципиальных схем конденсационных электростанций (КЭС), 

теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), атомных электростанций (АЭС), гидроэлектростанций (ГЭС), 

парогазовых установок (ПГУ), газотурбинных установок (ГТУ) и подстанций (ПС). 

8. Собственные нужды электростанций и подстанций. 

Назначение, роль и влияние на надёжность работы электростанций. Способы 

электроснабжения собственных нужд. Расход электроэнергии на собственные нужды. 

9. Схемы распределительных устройств электроустановок. 

Типовые группы схем, их характеристики, условия функционирования и область 

применения. Заземления в электроустановках и режим нейтрали. Обеспечение безопасности 

обслуживающего персонала электроустановок. Системы измерений, контроля, сигнализации 

и управления. Источники оперативного тока. 

4.4. Темы и планы практических занятий 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Параметры графиков нагрузки: 2 

2.  
Процесс гашения электрической дуги в коммутационных 

аппаратах 2 

3.  
Схема замещения ЛЭП с сосредоточенными параметрами 

Т-образная и П-образная. 4 

4.  
Расчетные электрические нагрузки промышленных 

предприятий. 2 

5.  Параметры нормального режима.  4 

6.  Установившиеся режимы. Переходные режимы. 2 

7.  Регулирование нормальных режимов 2 

8.  
Компенсация реактивной мощности в системах 

электроснабжения. 2 

9.  Нагрузочная способность и выбор параметров СЭС. 4 

10.  
Способы учёта распределённости параметров ЛЭП. Активное 

продольное сопротивление 
2 

11.  Индуктивное продольное сопротивление.  2 

12.  
Поперечная ёмкостная проводимость. Поперечная активная 

проводимость 
2 

13.  
Регулирование мощности, частоты тока и напряжения на 

тепловых станциях. 
2 

Итого  32 

 

4.5. Темы и планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Конструкция и принцип работы маломасляных и баковых 

выключателей. 

Лабораторная работа № 2. Конструкция и принцип работы воздушных и вакуумных 

выключателей. 

Лабораторная работа № 3. Конструкция и принцип работы элегазовых и 

электромагнитных выключателей. 



Лабораторная работа № 4. Конструкция и принцип работы выключателей нагрузки  и  

разъединителей.  

Лабораторная работа № 5. Измерительные трансформаторы тока. 

Лабораторная работа № 6. Измерительные трансформаторы напряжения. 

Лабораторная работа № 7. Предохранители. 

Лабораторная работа № 8. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ. 

Лабораторная работа № 9. Конструкция КРУ и КРУЭ. 

 

4.6. Примерная тематика курсовых проектов  

Тематика курсового проектирования представлена в методических указаниях см. 

Приложение 3. 

Тема курсового проекта определяется руководителем проектирования, выбирается 

студентом. 

Курсовой проект может выполняться по одному из следующих направлений и носить 

характер: 

- реальный( проектирование электроснабжения реальных объектов, 

предложенных организациями, предприятиями, энергосистемой); 

- учебный, проектирование электроснабжения объектов по заданию руководителя. 

Содержание проекта 

Курсовой проект должен решать все принципиальные вопросы распределения 

электроэнергии как по территории предприятия, города, села, внутри отдельных сооружений, 

включая вопросы выбора основных конструктивных решений сетей. 

Проект по структуре состоит из двух частей: пояснительная записка и графическая 

часть. 

По содержанию КП может носить конструкторский или технологический характер. 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 

Нет. 

 

6. Образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1. Графики электрических 

нагрузок. Схемы замещения 

системы передачи и 

распределения электрической 

энергии 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

2 Коммутационные аппараты 

электрических станций и 

подстанций. Тепловые 

электростанции 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  



3 Компенсация реактивной 

энергии. Системы 

электроснабжения крупных 

промышленных предприятий 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

4 Показатели качества 

электрической энергии 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

5 Потери электрической энергии в 

распределительных сетях 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

6 

Режимы работы системы 

передачи и распределения 

электроэнергии. Системы 

электроснабжения городов 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение 

электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России.  

2. Типы электрических станций - тепловые (в том числе теплоэлектроцентрали), 

гидравлические, атомные и др.  

3. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  

4. Схемы электрических соединений с одной и двумя системами сборных шин. 

Полуторная схема.  

5. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с 

обходной системой шин.  

6. Особенности электрических схем гидроэлектростанций. Мостовые схемы. Схемы 

четырехполюсника.  

7. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их 

параметры.  

8. Характеристика и физическая сущность параметров П-образной схемы замещения 

ЛЭП, нахождение параметров с помощью справочных источников.  

9. Влияние зарядной мощности на параметры режима линии.  



10. Расчет параметров схемы замещения трансформатора через его паспортные данные.  

11. Характеристики графиков нагрузок электрических сетей. Режимы нейтралей 

электрических сетей. 

12. Векторные диаграммы при различных уровнях нагрузки на приемном конце ЛЭП. 

Продольная и поперечная составляющая падения напряжения.  

13. Различие между разомкнутыми и замкнутыми электрическими сетями.  

14. Расчет линии электропередачи. Натуральная мощность и пропускная способность 

ЛЭП. Схемы замещения электрических сетей.  

15. Расчет сети из двух последовательных линий при заданных значениях нагрузки 

напряжения в узлах.  

Вопросы для проведения второго текущего контроля: 

16. Потеря напряжения в распределительных сетях. Распределение потоков мощности 

в радиально-магистральных сетях.  

17. Выбор сечений токоведущих жил проводов и кабелей.  

18. Характеристика замкнутых сетей. Распределение потоков мощности в замкнутой 

сети без учета потерь мощности и с учетом потерь мощности.  

19. Применение теории графов для моделирования схем электрических сетей. 

Матричные формы моделей электрических сетей и их режимов.  

20. Узловые уравнения установившегося режима. Формы линейных уравнений 

установившегося режима и их решение.  

21. Нелинейные уравнения установившегося режима.  

22. Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме.  

23. Характеристики первичных двигателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты.  

24. Регулирование частоты в ЭЭС. Потребители реактивной мощности.  

25. Выработка реактивной мощности на электростанциях. Компенсирующие 

устройства.  

26. Показатели качества электроэнергии. Связь между качеством электроэнергии и 

работой сетей и электрооборудования.  

27. Методы и принципы регулирования напряжения. Регулирование напряжения на 

электростанциях.  

28. Стабилизация или встречное регулирование напряжения.  

29. Трансформаторы без регулирования напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН).  

30. Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети.  

Вопросы к экзамену 

1. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение 

электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России.  

2. Типы электрических станций - тепловые (в том числе теплоэлектроцентрали), 

гидравлические, атомные и др.  

3. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  

4. Схемы электрических соединений с одной и двумя системами сборных шин. 

Полуторная схема.  

5. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с 

обходной системой шин.  

6. Особенности электрических схем гидроэлектростанций. Мостовые схемы. Схемы 

четырехполюсника.  

7. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их 

параметры.  



8. Характеристика и физическая сущность параметров П-образной схемы замещения 

ЛЭП, нахождение параметров с помощью справочных источников.  

9. Влияние зарядной мощности на параметры режима линии.  

10. Расчет параметров схемы замещения трансформатора через его паспортные данные.  

11. Характеристики графиков нагрузок электрических сетей. Режимы нейтралей 

электрических сетей. 

12. Векторные диаграммы при различных уровнях нагрузки на приемном конце ЛЭП. 

Продольная и поперечная составляющая падения напряжения.  

13. Различие между разомкнутыми и замкнутыми электрическими сетями.  

14. Расчет линии электропередачи. Натуральная мощность и пропускная способность 

ЛЭП. Схемы замещения электрических сетей.  

15. Расчет сети из двух последовательных линий при заданных значениях нагрузки 

напряжения в узлах.  

16. Потеря напряжения в распределительных сетях. Распределение потоков мощности 

в радиально-магистральных сетях.  

17. Выбор сечений токоведущих жил проводов и кабелей.  

18. Характеристика замкнутых сетей. Распределение потоков мощности в замкнутой 

сети без учета потерь мощности и с учетом потерь мощности.  

19. Применение теории графов для моделирования схем электрических сетей. 

Матричные формы моделей электрических сетей и их режимов.  

20. Узловые уравнения установившегося режима. Формы линейных уравнений 

установившегося режима и их решение.  

21. Нелинейные уравнения установившегося режима.  

22. Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме.  

23. Характеристики первичных двигателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты.  

24. Регулирование частоты в ЭЭС. Потребители реактивной мощности.  

25. Выработка реактивной мощности на электростанциях. Компенсирующие 

устройства.  

26. Показатели качества электроэнергии. Связь между качеством электроэнергии и 

работой сетей и электрооборудования.  

27. Методы и принципы регулирования напряжения. Регулирование напряжения на 

электростанциях.  

28. Стабилизация или встречное регулирование напряжения.  

29. Трансформаторы без регулирования напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН).  

30. Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети.  

31. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

32. Регулирование напряжения в распределительных сетях методом 

характеристического узла. 

33. Расчеты потерь энергии в электрических сетях. Мероприятия по снижению потерь 

энергии в электрических сетях.  

34. Перераспределение мощности в неоднородных электрических сетях.  

35. Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи и методы проектирования 

энергосистем и электрических сетей.  

36. Технико-экономические показатели. Технико-экономическое сравнение вариантов 

сети.  

37. Выбор номинального напряжения ЛЭП.  

38. Выбор сечения проводов ЛЭП.  

39. Выбор схем присоединения подстанций к электрической сети и коммутационных 

схем.  

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 



Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и 

лабораторных работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и 

защиты оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

− своевременное выполнение работы; 

− полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать 

теоретический зачет по вопросам. 

− оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности. 

− оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

допускающему в ответе или в решении задач грубые ошибки. 

 

Базовая часть (проверка знаний и умений по курсу) 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Решение 

долгосрочного 

задания контрольной 

работы  

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная 18 36 

Составление таблиц 

расчетных формул по 

курсу 

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная  7 14 

Защита лабораторных 

работ 

Проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

Аудиторная  7 14 

Экзамен  Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 15 20 

Итого минимум 47 84 

Дополнительная часть 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отработка 

лабораторных работ, 

участие в олимпиаде 

Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 5 16 

Итого   52 100 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1. Основная литература: 

Афонин, В. В. Электрические станции и подстанции. В 2 частях. Ч.2. : учебное пособие / В. В. 

Афонин, К. А. Набатов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1724-6. — Текст : электронный // 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85984.html 

Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций : 

учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. — 4-е изд. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 174 c. — ISBN 978-5-9729-0404-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98362.html 

9.2. Дополнительная литература 

Русина, А. Г.  Режимы электрических станций и электроэнергетических систем : учебное 

пособие для вузов / А. Г. Русина, Т. А. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04370-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453167. 

Филиппова, Т. А.  Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических 

систем : учебник для вузов / Т. А. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04375-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453146. 

Марков, В. С. Главные электрические схемы и схемы питания собственных нужд 

электростанций и подстанций : учебное пособие / В. С. Марков ; под редакцией Г. П. 

Шафоростова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 192 c. — ISBN 

978-5-9729-0403-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98409.htm 

9.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского энергетического института. Издательство: Национальный 

исследовательский университет «МЭИ». Год основания: 1994 ISSN: 1993-6982. 

2. Силовая электроника. Издательство: Медиа КиТ. Год основания: 2004 ISSN: 

2079-9322. 

3. Электричество. Издательство: Национальный исследовательский университет 

«МЭИ». Год основания: 1880 ISSN: 0013-5380. 

4. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. International Journal of Energy Production and Management. Издательство: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ. Год основания: 2016 ISSN: 2056-3272. 

9.4. Программное обеспечение 

1) Windows 10 Pro 

2) WinRAR 

3) Microsoft Office Professional Plus 2013 

4) Microsoft Office Professional Plus 2016 

5) Microsoft Visio Professional 2016 

6) Visual Studio Professional 2015 

7) Adobe Acrobat Pro DC 

8) ABBYY FineReader 12 

9) ABBYY PDF Transformer+ 

10) ABBYY FlexiCapture 11 

11) Программное обеспечение «interTESS» 

12) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13) ПО Kaspersky Endpoint Security  

14) «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15) «Антиплагиат- интернет» 

 

http://www.iprbookshop.ru/85984.html
https://urait.ru/bcode/453146
http://www.iprbookshop.ru/72245.html


9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 

1) Центр дистанционного образования (ЦДО) СахГУ http://cdo.sakhgu.ru/ 

2) Официальный сайт Сахалинского государственного университета. 

http://www.sakhgu.ru/ 

3) Электроэнергетический Информационный Центр http://www.electrocentr.info/down/ 

4) Twirpx.com http://www.twirpx.com/files/tek/ 

5) ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО": http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65 

6) Studfiles. http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/ 

7) Единое окно доступа к информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/resource/771/40771 

8) Электротехническая 

библиотека http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm 

9) Росэнергосервис: http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/ 

10) Сайт для электриков: http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html 

11) Электротехническая литература: http://electro.narod.ru/download 

12) КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015. 

13) Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 

095/04/0173 от 22.06.2015 г. 

14) Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU);  

http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015. 

15) ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный 

бессрочный контент  

16) Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/; ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники» Бесплатный контент. 

17) IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/. 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

Для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

http://cdo.sakhgu.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.twirpx.com/files/tek/
http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65
http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/
http://window.edu.ru/resource/771/40771
http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm
http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/
http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html
http://electro.narod.ru/download
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/


- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

- акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Б1.В.02 Электрические 

станции и 

подстанции 

Сахалинская 

область, 

 г. 

Южно-Сахалинск, 

ул. Пограничная, 

д. 68, 

каб. № 101,111, 

112, 123, 203, 204 

Лекционная аудитория: 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Шкафы; 

Классная доска; 

Переносной экран; 

Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Таблицы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Набор инструментов классных; 

Модели демонстрационные; 

Раздаточный материал. 

Учебные пособия, статистические данные, 

таблицы, учебные фильмы, экран, таблицы, схемы 

Доступ к сети Интернет 

 
 

  



Приложение 1 – Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Чем определяется пропускная способность ЛЭП? 
а) Величиной тока короткого замыкания 

б) Пределом наибольшей активной мощности трех фаз электропередачи, которую 

можно передать в длительном установившемся режиме  

в) Пределом наибольшей полной мощности трех фаз электропередачи, которую 

можно передать в длительном установившемся режиме  

г) Величиной напряжений по концам ЛЭП 

д) Количеством проводов в расщепленной фазе ЛЭП 

  

2. Каким образом по годовому графику нагрузки P(t) можно определить время 

использования максимума нагрузки Tmax (T - годовой период 

времени, Pmax - максимальная годовая нагрузка)? 

1)  

  

 : Да 

  

 : Нет 

2)  

  

 : Да 

  

  

 : Нет 

3)  

  

  

 : Да 

  

  

 : Нет 

4)  

  

  

 : Да 

  

  

 : Нет 

5)  

  

 : Да 

  

 : Нет 

  

3.   С какой целью выполняется расщепление фаз ЛЭП сверхвысокого 

напряжения? 

1) Снизить уровни токов короткого замыкания  : Да  : Нет 

2) Снизить потери на корону  : Да  : Нет 

3) Повысить пропускную способность  : Да  : Нет 

4) Снизить нагрузочные потери  : Да  : Нет 

5) Повысить надежность работы линии  : Да  : Нет 

  

4. К какому эффекту может привести устранение параметрической 

неоднородности электропередачи? 

1) Увеличатся потери реактивной мощности  : Да  : Нет 

2) Уменьшатся потери реактивной мощности  : Да  : Нет 

3) Повысится надежность электропередачи  : Да  : Нет 

4) Увеличится пропускная способность электропередачи  : Да  : Нет 



5) Уменьшатся потери активной мощности  : Да  : Нет 

  

6. Какие процессы возникнут в ЭЭС при набросе потребляемой мощности? 

1) Придут в действие регуляторы скорости турбины  : Да  : Нет 

2) Частота в системе начнет увеличиваться  : Да  : Нет 

3) Реактивная мощность электростанций начнет 

увеличиваться 

 : Да  : Нет 

4) Возникнет регулирующий эффект нагрузки  : Да  : Нет 

5) Активная мощность электростанций начнет 

уменьшаться 

 : Да  : Нет 

  

7. С какой целью выполняется компенсация реактивной мощности в ЭЭС? 

1) Регулировать напряжение в узлах электрической сети  : Да  : Нет 

2) Снизить потери на корону  : Да  : Нет 

3) Повысить пропускную способность  : Да  : Нет 

4) Снизить нагрузочные потери активной мощности  : Да  : Нет 

5) Повысить надежность работы линии  : Да  : Нет 

  

8. Чем определяется величина минимально допустимого сечения 

сталеалюминиевых проводов ВЛ? 

1) Опасностью возникновения вибрации проводов  : Да  : Нет 

2) Механической прочностью проводов  : Да  : Нет 

3) Механической прочностью опор ВЛ  : Да  : Нет 

4) Недопустимым повышением температуры провода  : Да  : Нет 

5) Условием снижения потерь на корону  : Да  : Нет 

  

9. Какие причины обусловили широкое применение автотрансформаторов (АТ) в 

электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжения по сравнению с 

трехобмоточными трансформаторами? 

1) Низкая стоимость АТ  : Да  : Нет 

2) Высокая надежность АТ  : Да  : Нет 

3) Меньшие габариты АТ  : Да  : Нет 

4) Гибкое регулирование напряжения  : Да  : Нет 

5) Меньшие потери реактивной мощности  : Да  : Нет 

10. Что характеризует время использования максимума нагрузки? 

1) Это время, в течение которого ЭЭС работает с 

максимальной нагрузкой 

 : Да  : Нет 

2) Количество потребленной электроэнергии  : Да  : Нет 

3) Неоднородность графика нагрузки  : Да  : Нет 

4) Спрос на электроэнергию  : Да  : Нет 

5) Количество потерянной электроэнергии  : Да  : Нет 

  

11. Для каких линий режим холостого хода недопустим? 

1) Для линий сверхвысокого напряжения  : Да  : Нет 

2) Для очень длинных линий  : Да  : Нет 

3) Для линий с напряжением ниже 110 кВ  : Да  : Нет 

4) Для кабельных линий  : Да  : Нет 

5) Для всех линии  : Да  : Нет 



  

12. С какой целью может применяться продольная компенсация индуктивного 

сопротивления ЛЭП? 

1) Уменьшить потери активной мощности  : Да  : Нет 

2) Уменьшить потери напряжения  : Да  : Нет 

3) Уменьшить токи короткого замыкания  : Да  : Нет 

4) Увеличить пропускную способность ЛЭП  : Да  : Нет 

5) Уменьшить потери реактивной мощности  : Да  : Нет 

  

13. Укажите место возможного размещения устройства РПН в 

автотрансформаторе 

1) На стороне ВН в линии  : Да  : Нет 

2) В нейтрали обмотки ВН  : Да  : Нет 

3) На стороне СН в линии  : Да  : Нет 

4) На стороне НН  : Да  : Нет 

5) Два устройства РПН - на стороне ВН и стороне СН.  : Да  : Нет 

  

14. Какими причинами обусловлены ограничения на напряжение на шинах 

подстанций со стороны высокого напряжения? 

1) Условиями регулирования напряжения  : Да  : Нет 

2) Условиями статической устойчивости  : Да  : Нет 

3) Уровнем изоляции ВЛ  : Да  : Нет 

4) Условиями работы понижающих трансформаторов 

подстанций 

 : Да  : Нет 

5) Термической стойкостью оборудования подстанций  : Да  : Нет 

  

15. Какие ограничения учитывают при выборе сечений проводов в 

распределительных сетях низкого напряжения? 

1) По допустимой потере напряжения  : Да  : Нет 

2) По допустимому току из условия нагрева провода  : Да  : Нет 

3) По механической прочности проводов  : Да  : Нет 

4) По условиям потерь на корону  : Да  : Нет 

5) По механической прочности опор ВЛ  : Да  : Нет 

  

16. Какие ограничения учитывают при выборе сечений проводов в сетях 

высокого и сверхвысокого напряжения? 

1) По допустимой потере напряжения  : Да  : Нет 

2) По допустимому току из условия нагрева провода  : Да  : Нет 

3) По механической прочности проводов  : Да  : Нет 

4) По условиям потерь на корону  : Да  : Нет 

5) По механической прочности опор ВЛ  : Да  : Нет 

  

17. Какие из ниже перечисленных устройств можно применить для повышения 

напряжения в узле нагрузки? 

1) Батарея статических конденсаторов  : Да  : Нет 

2) Синхронный компенсатор в режиме перевозбуждения  : Да  : Нет 

3) Синхронный компенсатор в режиме недовозбуждения  : Да  : Нет 

4) Реактор  : Да  : Нет 



5) Устройство РПН понижающих трансформаторов  : Да  : Нет 

  

18. Два узла (1 и 2) соединены посредством ЛЭП. Что необходимо сделать, если 

требуется увеличить поток активной мощности от узла 1 к узлу 2, при этом 

поток реактивной мощности следует оставить без изменения? 

1) Увеличить U1 и уменьшить 12.  : Да  : Нет 

2) Увеличить U1 и увеличить 12.  : Да  : Нет 

3) Уменьшить U1 и уменьшить 12.  : Да  : Нет 

4) Уменьшить U1 и увеличить 12.  : Да  : Нет 

5) Увеличить U2 и увеличить 12.  : Да  : Нет 

  

19. Какие из ниже перечисленных способов можно применить для уменьшения 

индуктивного сопротивления воздушно ЛЭП? 

1) Увеличить междуфазное расстояние  : Да  : Нет 

2) Уменьшить междуфазное расстояние  : Да  : Нет 

3) Увеличить диаметр провода  : Да  : Нет 

4) Уменьшить диаметр провода  : Да  : Нет 

5) Перейти на более высокую ступень напряжения  : Да  : Нет 

  

20. Какие из ниже перечисленных формул могут быть использованы для 

вычисления времени максимальных потерь ? T - годовой период 

времени, Tmax – время использования максимальной нагрузки, Pmax – 

максимальные потери мощности. 

1)  

  

  

 : Да 

  

  

 : Нет 

2)  

  

 : Да 

  

 : Нет 

3)  

  

 : Да 

  

 : Нет 

4)  

  

 : Да 

  

 : Нет 

5)  

  

 : Да 

  

 : Нет 

 

 
  



Приложение 2.  Методические указания для обучающихся по усвоению 

дисциплины 

В соответствии с программой курса видами самостоятельной работы студентов 

являются:  

1) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 

2) семинарские/практические занятия; 

3) лабораторные работы; 

4) тестирование; 

5) курсовой проект; 

6) экзамен. 

 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и 

систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 

может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении всего 

изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой аттестации и 

проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, монографий научных 

статей, статистических данных и судебной практики по темам дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может 

осуществляться в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 

публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение 

прочитанного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме 

научного исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском 

(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной 

работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 

выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа 

полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Практическое занятие: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 

заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм образования. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

― студенты имеют возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод 



«включают» дополнительные механизмы их памяти; 

― происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 

высоком методологическом уровне или через их проблемную постановку; 

― немаловажную роль играет обмен знаниями; нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные материалы, что 

расширяет кругозор каждого студента; 

― развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; 

― на семинаре студенты учатся выступать, дискутировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для подготовки к будущим итоговым 

аттестационным испытаниям и профессиональной деятельности выпускников; 

― имея возможность на занятии говорить, студенты учатся оперировать необходимой 

в будущей профессиональной деятельности терминологией. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары видов: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 

заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм образования. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары видов: 

1) Обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом - 

основные по предложенной студентам тематике. По всем изучаемым дисциплинам 

разработаны планы семинарских занятий с конкретными вопросами и заданиями по каждой 

теме, которые можно увидеть на сайте в рабочей программе дисциплины. При подготовке к 

семинару основная задача студента - найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. 

2) Тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или 

наиболее важных тем курса. 

3) Реферативная форма проведения семинара. Рефераты полезны по узким 

проблемам. Руководитель предлагает тему, литературу, предварительно знакомится с 

содержанием реферата, который затем представляется студентом в устной форме. Требование 

к студенту - свободно владеть материалом. Преподаватель может прервать докладчика для 

обсуждения той или иной детали или идеи. По окончании доклада слушатели, включая 

преподавателя и студентов задают вопросы докладчику. При работе над рефератом основная 

задача студента – раскрыть тему и найти ответы на поставленные вопросы. Объем реферата не 

должен превышать 15 страниц машинописного текста форматом А4. Страницы реферата 

должны быть пронумерованы, в конце работы приводится оформленный по правилам список 

использованных источников. 

Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний студентов, проводимый по 

инициативе преподавателя промежуточный мини-экзамен несколько раз в семестр, имеющий 

целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень 

знаний студентов. В ходе коллоквиума, проводимого в рамках семинарского занятия, могут 

также проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы студентов. Оценка, 

полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. В некоторых 

случаях преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы и студент, как на 

итоговом экзамене, получает единственную оценку, идущую в зачет по дисциплине.*В 

качестве наглядного инструмента студентам при проведении обычных, тематических и 

реферативных семинаров рекомендуется при подготовке к докладам использовать систему 

«Мультимедиа» - компьютерные презентации, которые должны содержать иллюстративный 



материал в виде таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Практическое занятие: 

- практикум – это практические занятия, которые посвящены освоению полученных 

теоретических знаний по определенной теме (модулю) дисциплины в плане их приложения к 

существующей производственной либо научной проблематике; предоставляет возможность 

провести практическое исследование; студенту, как правило, предлагается следовать 

подготовленному плану (методике) действий, нарабатывая сугубо практические навыки; к 

каждому практикуму преподаватели разрабатывают конкретные методические указания; 

экономический и юридический практикумы не требуют оборудования и могут проводиться 

непосредственно в лекционной аудитории 

*В качестве наглядного инструмента студентам при проведении семинаров 

рекомендуется при подготовке к докладам использовать систему «Мультимедиа» - 

компьютерные презентации, которые должны содержать иллюстративный материал в виде 

таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как 

вида занятия, для подготовки к нему студенту также необходимо: 

― внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

― ознакомиться с соответствующим разделом учебника, в том числе практикумов и 

учебных пособий; 

― проработать дополнительную литературу и источники; 

― изучить методики выполнения типовых заданий, затем решить задачи и выполнить 

другие письменные задания. 

3. Лабораторные работы. Для выполнения лабораторной работы обучающийся 

использует необходимое экспериментальное оборудование, приборы и инструмент.  

Лабораторные работы выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в 

соответствии с предлагаемым описанием работы. Результаты исследований заносятся в 

тетрадь лабораторных работ, выполняются рисунки с схемы, в конце работы делается вывод о 

проделанной работе. 

Подготовка к лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

практических задач. Студент может пользоваться ресурсами Интернет, библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой 

рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

разделов, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и 

выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню 

литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

В рабочей программе дисциплины изложен перечень лабораторных работ по 

соответствующим темам. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий, 

которые последовательно должны выполняться студентом как во время аудиторных занятий 

под руководством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. Прежде чем 

приступать к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо: ознакомиться с 

методическими указаниями для студентов по изучению конкретной темы; изучить основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную по той или иной теме курса; внимательно 

прочитать все задания лабораторной работы и определиться с оптимальной для себя 

последовательностью их выполнения; проконсультироваться с преподавателем или его 



ассистентом и организовать надлежащее материальное обеспечение выполнения 

лабораторной работы.  

При выполнении лабораторных работ в электронном виде следует соблюдать 

указанную в работе последовательность. Каждый этап работы должен контролироваться 

преподавателем. 

Ответы на задания, оформляемые рукописно, должны излагаться студентом 

собственноручно, разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу 

поставленных вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется 

преподавателем (или его ассистентом). Результаты проверки он отражает в контрольном листе 

оценкой «зачтено», которую заверяет своей подписью. Лабораторная работа может быть не 

зачтена в следующих случаях: если она полностью не выполнена или выполнена неверно; 

если текст ответов на задания является дословной копией ответов переписанных из другого 

практикума. Выполнение либо невыполнение лабораторных работ способно оказать 

решающее влияние на формирование результирующей оценки по курсу криминалистики. 

4. Тестирование - это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тест — это стандартизированное задание или особым 

образом связанные между собой задания, которые позволяют преподавателю оценить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие 

очень краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и 

т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Тестовые 

задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обработка не отнимают 

много времени, тесты почти полностью исключают субъективизм педагога, как в процессе 

контроля, так и в процессе оценки.  

Самыми популярными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос 

имеет несколько готовых вариантов ответов, из которых нужно выбрать один или несколько 

верных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос учащийся должен предложить 

свой ответ, например, дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т. д.). 

Наравне с традиционными формами тестирования применяется и компьютерное 

тестирование, этот факт соответствует общей концепции модернизации и компьютеризации 

системы образования России. 

 

5. Курсовой проект. 

Общие положения. 

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является написание ими 

курсовой работы. Повышение качества подготовки специалистов, выпускаемых, обеспечение 

его конкурентоспособности требует совершенствования всех форм учебного процесса и в том 

числе написания курсовых проектов и работ. Происходят объективные изменения в 

организации всего учебного процесса и в том числе в подготовке студентами курсовых работ, 

которые необходимо учитывать и направлять. Быстрое развитие информационных 

технологий, появление Интернета существенно расширяют возможности студентов по 

сокращению трудоёмкости выполнения учебных заданий, насыщению их фактами, 

проблемностью, статистическими материалами, что в итоге способствует формированию 

профессиональных компетенций. 

Курсовой проект является формой самостоятельной работы, выполняемой студентом на 

определенную тему, в соответствии с тематикой по данной дисциплине. Курсовой проект 

выполняется под руководством преподавателя, в процессе его выполнения студент развивает 

навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплины (модуля). При выполнении курсового проекта студент 

должен показать свое умение работать с нормативным материалом, справочными данными, 

стандартами, учебной литературой, источниками Интернет, что дает возможность 

систематизировать и анализировать теорию, фактический материал и самостоятельно 

творчески их сопоставлять и осмысливать. 



Методические указания создают возможность студенту правильно и 

квалифицированно написать курсовой проект, соблюдая при этом все требования по его 

оформлению. 

Правильно выполненный проект дает студенту уверенность в своей подготовленности 

к выполнению в будущем выпускной квалификационной работы, качество которой 

повышается, если она является продолжением самостоятельно и качественно выполненных 

студентом курсовых проектов. 

Творческое развитие логики, методов и приёмов выполнения работ – залог их 

соответствия нарастающим требованиям подготовки выпускников высшей школы. 

Цель и задачи курсового проекта. 

Курсовой проект занимает важное место в учебном процессе высшей школы. Его цель и 

главное назначение состоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению 

исследовательской работы, в овладении начальными навыками этой работы, в развитии их 

творческого потенциала. Отсюда основными задачами курсовой работы являются: 

1) овладение первичными навыками ведения исследовательской работы; развитие 

творческих способностей, профессиональных компетенций в индивидуальном режиме для 

каждого студента; 

2) подготовка студента к выполнению ВКР, как начальной формы 

научно-исследовательской деятельности; 

3) усвоение методов грамотного ведения, оформления и редактирования технической 

документации, а также выполнения практической аналитической работы. 

Умение вести исследование – подбирать, анализировать, обобщать материал, системно 

излагать его научным стилем, обосновывать выводы, оформлять работу – отличает 

специалиста с высшим образованием. Курсовые проекты последовательно готовят 

выпускника, наращивая владение элементами исследовательской работы. Среди других форм 

развития творческого потенциала студентов – рефераты, эссе, научные доклады на 

студенческой научной конференции и др., курсовые работы и проекты занимают ведущее 

место, уступая по завершённости требований лишь содержанию и объему выпускной 

квалификационной работе. 

В соответствии с целью и задачами назначение курсового проекта в учебном процессе 

конкретизируются в овладении студентами следующих знаний и навыков: 

а) работа с библиографией: пользование каталогами и справочной литературой, 

статистическими и инструктивными материалами; 

б) разработки задач проектирования; 

в) понимания и грамотного написания введения к любой исследовательской работе; 

г) методики и стиля изложения материалов работы; 

д) редакционного оформления работы в соответствии с общеустановленными 

требованиями; 

е) написание заключения, уяснение его назначения в работе; 

ж) составление библиографического списка использованных источников; 

и) назначение приложений и их оформление. 

Безусловно, овладение этими знаниями должно происходить постепенно, от курса к 

курсу, от предыдущей работы к каждой последующей круг требований должен расширяться, а 

их уровень возрастать. 

Для студентов старших курсов задачами курсового проекта являются: обязательность 

наличия материалов нормативно-справочной документации, табличных, цифровых и 

графических данных; проблемно-поисковый характер работы, овладение методами расчетов 

приводимого материала, обоснование своей точки зрения и путей решения проблем. Основное 

внимание в постановке задач отводится умению строить и анализировать исходный материал, 

помещаемый в тексте научной работы, умению его анализировать. Студент не только 

характеризует проблему и своё отношение к ней, но и показывает пути её решения, предлагает 

методы её преодоления. 



 

Объем и сроки выполнения курсового проекта. 

Курсовой проект выполняется студентами в соответствии с учебным планом. Объем 

курсового проекта: пояснительная записка 30-40 листов печатного текста форматом А4; 

графическая часть до 4 листов чертежей формата А1 и спецификация. 

Сроки выполнения курсового проекта (работы): 

20 % - 3 неделя семестра; 

40 % - 6 неделя семестра; 

60 % - 9 неделя семестра; 

80 % - 12 неделя семестра, 

100 % - 15 неделя семестра; 

Защита курсовой работы 16-17 неделя семестра (за 1-2 неделю до начала 

экзаменационной сессии). 

 

Критерии формирования оценки за курсовой проект (балльно-рейтинговая 

система оценивания): 

1. Соблюдение сроков выполнения проекта диапазон оценок от 0 до 25. 

25 баллов – безусловное соблюдение графика выполнения проекта; 

20 баллов – отставание от сроков не более чем на одну неделю, при условии 

завершения проекта и представления научному руководителю (без защиты) на 15 неделе; 

15 баллов– невыполнение промежуточных сроков, при условии окончательной сдачи 

(без защиты) на 15 неделе; 

10 баллов – окончательное предоставление проекта научному руководителю не позже 

18 недели семестра; 

0 баллов – окончательное завершение проекта и представление его научному 

руководителю (без защиты) позже 18 недели семестра. 

2. Оформление Пояснительной записки курсового проекта диапазон оценок от 25 

до 50. 

41-50 баллов – выполнение Пояснительной записки проекта на высоком качественном 

уровне с соблюдением всех требований ЕСКД; 

31-40 баллов – тоже, что и выше, но с несущественными погрешностями исполнения 

(дифференцированно, в зависимости от числа погрешностей); 

25-30 баллов – выполнение расчетной части проекта на минимально допустимом 

уровне; 

Расчетная часть работы не удовлетворяющая 25 баллам должна быть переделана 

студентом. 

3. Графическое оформление проекта диапазон оценок от 25 до 50. 

41-50 баллов – выполнение проекта на высоком качественном уровне с соблюдением 

всех требований ЕСКД; 

30-40 баллов – тоже, что и выше, с несущественными погрешностями в исполнении 

графического материала (дифференцированно, в зависимости от числа погрешностей); 

25-30 баллов – выполнение графической части проекта на минимально допустимом но 

качеству уровне; 

Графическая часть работы не удовлетворяющая 25 баллам должна быть переделана 

студентом. 

4. Оценка за защиту проекта диапазон оценок от 5 до 25. 

21-25 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 80 % заданных 

вопросов, демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение 

основными навыками; 

11-20 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 60-80 % заданных 

вопросов, демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение 

основными навыками; 



5-10 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 50 % заданных 

вопросов, демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение 

основными навыками. 

Защита проекта проводится публично, в присутствии других студентов, перед 

утвержденными заведующим кафедрой комиссиях, в состав которой обязательно входит 

преподаватель – научный руководитель проекта. Форма защиты выбирается членами 

комиссии (публичный доклад с вывешиванием листов проекта, ответы на вопросы, опрос по 

листам проекта, ответ по билетам и т.д.). Студент, не защитивший проект, допускается к 

повторной защите не ранее чем через два дня. Третья защита курсового проекта проводится в 

аттестационной комиссии, состав которой назначается директором института с включением в 

состав комиссии заведующего кафедрой, научного руководителя, представителя дирекции, 

представителя студенческого совета. Студент, который в итоге получил за курсовой проект 

решением аттестационной комиссии оценку «неудовлетворительно» считается имеющим 

академическую задолженность и должен выполнить курсовой проект повторно по новому 

заданию. 

Защита курсового проекта оценивается по стобалльной шкале с переводом в оценку по 

пятибалльной шкале. 

Таблица – Шкала оценок защиты курсового проекта 

отлично 85-100 баллов 

хорошо 70-84 балла 

удовлетворительно 52-69 баллов 

неудовлетворительно 0-51 балл 

 

6. Экзамен. Экзамены являются ведущими, наиболее значительными формами 

организации контроля. В ходе их проводится итоговая проверка результатов учебной 

деятельности студентов по изучению конкретной дисциплины, является уровень 

сформированности знаний и умений. Экзаменационные билеты для устного экзамена и 

задания составляет преподаватель, обсуждается на заседании кафедры не позднее чем за 

месяц до сессии и утверждает заведующий кафедрой. В экзаменационные билеты включаются 

2-3 вопроса из разных разделов программы в зависимости от специфики предмета и одну 

задачу или пример. Вопросы комплекта билетов по предмету охватывают весь основной 

пройденный материал. Главное требование при комплектовании билетов - создание 

равноценных билетов и по объему учебного материала, и по его характеру, и по степени 

активизации познавательной деятельности студентов. Для очной формы обучения - в 

университете действует балльно-рейтинговая система, целесообразно систематически 

готовиться к занятиям, набирать баллы, спокойно получать допуск к экзамену или 

автоматически получать заслуженную в течение всего семестра оценку. 


