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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос
новной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Формирование у студентов базовых знаний в области особенностей конструкций и режи

мов работы сверхдальних линий электропередач, базовых навыков расчетов конструктивных осо
бенностей и режимов работы сверхдальних линий электропередач для решения задач профессио
нальной деятельности в области электроснабжения и электроэнергетики.

1.2 Задачи дисциплины
- освоение основных сведений по особенностям конструкций и режимов работы сверхдаль

них линий электропередач;
- получение опыта выполнения расчетов конструктивных элементов параметров сверхдаль

них линий электропередач;
- овладение основными навыками определения влияния сверхдальних линий электропере

дач, работающих на сверхвысоком напряжении на окружающую среду;
- получение практического опыта расчетов режимов работы сверхдальних линий электро

передач;
- воспитание навыков коллективной работы при решении поставленных на занятиях задач.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла
нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм
мы

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной обра
зовательной программы (компетен
ции, закрепленные за дисциплиной)

Код и наимено
вание индика

тора достижения 
компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-7 Способен осу
ществлять техни
ческое ведение 
проектов на рабо
ты в зоне обслу
живания воздуш
ных линий элек
тропередачи

ПК-7.1 Прове
ряет исполни
тельные черте
жи на новые 
или реконстру
ированные воз
душные линии 
электропереда
чи

Знать: основные требования к исполни
тельным чертежам на монтаж или рекон
струкцию воздушных линий электропере
дачи.
Уметь: на достаточном уровне проверять 
исполнительные чертежи на монтаж или 
реконструкцию воздушных линий электро
передачи.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками проверки исполнительных 
чертежей на монтаж или реконструкцию 
воздушных линий электропередачи.

ПК-7.2 Осу
ществляет кон
троль соблюде
ния требований 
технологии, ка
чества и без
опасности вы
полнения работ 
в зоне обслужи-

Знать: основные требования к технологии, 
качества и безопасности выполнения работ 
в зоне обслуживания воздушных линий 
электропередачи.
Уметь: на достаточном уровне осуществ
лять контроль соблюдения требований тех
нологии, качества и безопасности выполне
ния работ в зоне обслуживания воздушных 
линий электропередачи.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной обра
зовательной программы (компетен
ции, закрепленные за дисциплиной)

Код и наимено
вание индика

тора достижения 
компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

вания воздуш
ных линий 
электропереда
чи

Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками контроля соблюдения тре
бований технологии, качества и безопасно
сти выполнения работ в зоне обслуживания 
воздушных линий электропередачи.

ПК-7.3 Осу
ществляет 
осмотр и при
емку воздуш
ных линий 
электропереда
чи после вы
полнения за
планированных 
работ

Знать: основные требования к проведению 
осмотра и приемки воздушных линий элек
тропередачи после выполнения запланиро
ванных работ.
Уметь: на достаточном уровне проводить 
осмотр и приемку воздушных линий элек
тропередачи после выполнения запланиро
ванных работ.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками проведения осмотра и при
емки воздушных линий электропередачи 
после выполнения запланированных работ.

Способен органи
зовывать работу 
подчиненных ра
ботников по ре
монту и техниче
скому обслужива
нию воздушных 
линий электропе
редачи

ПК-13.1 Осу
ществляет рас
пределение 
производствен
ных задач для 
подчиненных 
работников, 
расстановку их 
по участкам, 
бригадам, об
служиваемым 
объектам, 
направлениям 
деятельности и 
обеспечение 
рабочих мест 
нормативными 
правовыми ак
тами, локаль
ными актами 
организации, 
технической, 
методической, 
проектной до
кументацией

Знать: основные требования к обеспече
нию рабочих мест нормативными правовы
ми актами, локальными актами организа
ции, технической, методической, проектной 
документацией и производственным зада
чам.
Уметь: на достаточном уровне проводить 
распределение производственных задач для 
подчиненных работников, осуществлять их 
расстановку и обеспечивать нормативными 
правовыми актами, локальными актами ор
ганизации, технической, методической, 
проектной документацией 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками проведения распределения 
производственных задач для подчиненных 
работников, их расстановки и обеспечива
ния нормативными правовыми актами, ло
кальными актами организации, техниче
ской, методической, проектной документа
цией.

ПК-13 .2 Кон
тролирует сро
ки и качество 
работ подчи-

Знать: основные требования к проведению 
ремонта и технического обслуживания воз
душных линий электропередачи, производ
ственной и трудовой дисциплины, к персо-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной обра
зовательной программы (компетен
ции, закрепленные за дисциплиной)

Код и наимено
вание индика

тора достижения 
компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ненных работ
ников по ре
монту и техни
ческому обслу
живанию воз
душных линий 
электропереда
чи, соблюдение 
работниками 
производствен
ной и трудовой 
дисциплины, 
своевременно
сти прохожде
ния ими про
верки, знаний и 
медицинских 
осмотров, нали
чие у них доку
ментов для до
пуска к работам

налу, осуществляющему ремонт и техниче
ского обслуживания воздушных линий 
электропередачи.
Уметь: на достаточном уровне проводить 
контроль сроков и качества работ по ремон
ту и техническому обслуживанию воздуш
ных линий электропередачи, соблюдения 
работниками производственной и трудовой 
дисциплины, своевременности прохожде
ния ими проверки, знаний и медицинских 
осмотров, наличия у них документов для 
допуска к работам.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками контроля сроков и качества 
работ по ремонту и техническому обслужи
ванию воздушных линий электропередачи, 
соблюдения работниками производствен
ной и трудовой дисциплины, своевременно
сти прохождения ими проверки, знаний и 
медицинских осмотров, наличия у них до
кументов для допуска к работам.

ПК-13.3 Осу
ществляет ор
ганизацию и 
контроль со
блюдения под 
чиненными ра
ботниками тре
бований про
мышленной, 
пожарной, эко
логической без
опасности и 
охраны труда в 
процессе рабо
ты, принятие 
мер по устране
нию выявлен
ных нарушений

Знать: основные требования к организации 
и контролю соблюдения подчиненными 
работниками требований промышленной, 
пожарной, экологической безопасности и 
охраны труда в процессе работы.
Уметь: на достаточном уровне организо
вывать и контролировать соблюдения под 
чиненными работниками требований про
мышленной, пожарной, экологической без
опасности и охраны труда в процессе рабо
ты, принимать меры по устранению выяв
ленных нарушений.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками организации и контроля 
соблюдения подчиненными работниками 
требований промышленной, пожарной, эко
логической безопасности и охраны труда в 
процессе работы, принятия мер по устране
нию выявленных нарушений.

ПК-13 .4 Осу
ществляет ор
ганизацию и 
проведение ин
структажей, 
тренировок,

Знать: основные требования к проведению 
инструктажей, тренировок, технической 
учебы подчиненных работников по работе 
с закрепленным оборудованием, по охране 
труда, пожарной и промышленной без
опасности.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной обра
зовательной программы (компетен
ции, закрепленные за дисциплиной)

Код и наимено
вание индика

тора достижения 
компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

технической 
учебы подчи
ненных работ
ников по работе 
с закрепленным 
оборудованием, 
по охране тру
да, пожарной и 
промышленной 
безопасности

Уметь: на достаточном уровне проводить 
инструктажи, тренировки, техническую 
учебу подчиненных работников по работе с 
закрепленным оборудованием, по охране 
труда, пожарной и промышленной без
опасности.

Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками проведения инструктажей, 
тренировок, технической учебы подчинен
ных работников по работе с закрепленным 
оборудованием, по охране труда, пожарной 
и промышленной безопасности.

Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сверхдальние линии электропередачи» входит в вариативную часть блока 1 
«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы -  программы 
бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) «Электро
снабжение» - Б1.В.ДВ.05.02. Дисциплина изучается на 3 курсе в 7 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 академи
ческих часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Объём дисциплины Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)

8Д

в том числе:
лекции 14
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 28

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,9
Контроль (подготовка к экзамену) 4
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) ОД

зачет ОД
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа (проект) не предусмотрена
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Объём дисциплины Всего, часов

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб
ных занятий

4.1 Содержание дисциплины
Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел (тема) 
дисциплины

Содержание

1 2 3
1 Роль электропередач 

сверхвысокого напряже
ния в современной энер
гетике и передаче элек
троэнергии на 
сверхдальние расстояния

Обзор развития электропередач сверхвысокого напряже
ния.
Существующие шкалы напряжений и их применение в 
разных странах мира. Области применения электропе
редач сверхвысокого напряжения в современных элек
троэнергетических системах. Особенности линий элек
тропередач сверхвысокого напряжения.

2 Линии электропередач 
сверхвысокого напряже
ния

Возможные схемы выполнения линий электропередач 
сверхвысокого напряжения. Конструктивные особен
ности линий электропередач сверхвысокого напряже
ния. Корона на проводах линий электропередач сверх
высокого напряжения. Конструкция фазы линий элек
тропередач сверхвысокого напряжения и выбор кон
структивных параметров фазы. Удельные погонные 
параметры линий электропередач сверхвысокого 
напряжения.

3 Основные характеристи
ки нескомпенсированной 
линии переменного тока

Уравнения длинной линии. Волновые характеристики 
линии. Уравнение идеализированной линии. Натураль
ная мощность линии. Уравнения длинной линии в отно
сительных единицах.
Векторные и круговые диаграммы идеализированной ли
нии.

4 Распределение парамет
ров режима вдоль про
тяженной линии элек
тропередач сверхвысо
кого напряжения

Реактивные мощности идеализированной линии. Реактив
ные мощности реальной линии. Распределение тока, 
напряжения, реактивной мощности вдоль протяженной 
линии. Экстремальные значения напряжения в промежу
точных точках линии в режимах малых нагрузок. Режим
ные характеристики некомпенсированных линий длиной 
1500-300 км.

5 Схемы замещения 
сверхдальних линий пе

ременного тока

Математические модели линии. Учет распределения па
раметров в схемах замещения линии. Учет элементов ли
ний с сосредоточенными параметрами. Метод эквивалент
ного четырехполюсника. Собственное, взаимное и входное 
сопротивление линии.

6 Основные характеристи
ки компенсированной 

линии переменного тока

Круговые диаграммы компенсированных линий. Распреде
ление напряжения и реактивной мощности по компенси
рованной линии. Линия с шунтирующим реактором. Линия 
с установкой продольной емкостной компенсации.
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7 Расчеты нормальных и 
послеаварийных режи

мов электропередач 
сверхвысокого напряже

ния

Расчет режима линий электропередач сверхвысокого 
напряжения без промежуточных подстанций. Расчет ре
жима линий электропередач сверхвысокого напряжения 
с промежуточными подстанциями. Особенности расче
тов послеаварийных и ремонтных режимов электропе
редач. Средства обеспечения баланса реактивной мощ
ности в узлах электропередачи. Потери активной мощ
ности и электроэнергии в линиях электропередач сверх
высокого напряжения.

8 Режим односторонннего 
включения протяженной 

линии

Общая характеристика режима одностороннего включения 
линии. Режим одностороннего включения линии без ком
пенсирующих устройств. Режимы одностороннего вклю
чения линии с шунтирующим реактором. Самовозбужде
ние генераторов при их работе на линии электропередач 
сверхвысокого напряжения.

9 Пропускная способность 
электропередач сверхвы

сокого напряжения

Пропускная способность линий электропередач сверхвы
сокого напряжения. Изменение волновых свойств ли
нии. Использование управляемой поперечной компен
сации. Применение управляемой продольной емкостной 
компенсации.

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема) дисциплины Виды деятель
ности

Учебно-
методи-
ческие
матери

алы

Формы 
текущего 
контроля 
успевае
мости (по 
неделям 
семест

ра)

Компетен
ции

лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Роль электропередач сверхвысо

кого напряжения в современной 
энергетике и передаче электро
энергии на сверхдальние рассто
яния

0,5 У1,У-2
МУ-2

С ПК-7,
ПК-13

2 Линии электропередач сверхвы
сокого напряжения

0,5 1,2 У-1, У-2 
МУ-1, 
МУ-2,

С ПК-7,
ПК-13

3 Основные характеристики 
нескомпенсированной линии пе
ременного тока

0,5 3 У-1, У-2 
МУ-1, 
МУ-2

С ПК-7,
ПК-13

4 Распределение параметров ре
жима вдоль протяженной линии 
электропередач сверхвысокого 
напряжения

0,5 4 У-1, У-2 
МУ-1, 
МУ-2,

с ПК-7,
ПК-13

5 Схемы замещения сверхдальних 
линий переменного тока

0,5 " " У-1, У-2 
МУ-2

с ПК-7,
ПК-13
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6 Основные характеристики ком
пенсированной линии перемен
ного тока

0,5 У-1, У-2 
МУ-2,

С ПК-7,
ПК-13

7 Расчеты нормальных и после- 
аварийных режимов электропе
редач сверхвысокого напряже
ния

0,5 У-1, У-2 
МУ-2

С ПК-7,
ПК-13

8 Режим односторонннего вклю
чения протяженной линии

0,5 " " У-1, У-2 
МУ-2,

с ПК-7,
ПК-13

9 Пропускная способность элек
тропередач сверхвысокого 
напряжения

У-1, У-2 
МУ-2

с ПК-7,
ПК-13

У -  учебник, учебное пособие; МУ -  методические указания; С -  собеседование.

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4,2,2 -  Практические занятия
№ Наименование практического занятия Объем, час.
1 Расчет короны на проводах линий электропередач сверхвысокого напряжения 1
2 Выбор конструктивных параметров фазы линий электропередач сверхвысоко

го напряжения
1

3 Расчет удельных погонных параметров линий электропередач сверхвысокого
напряжения

1

4 Построение и анализ векторных диаграмм линий длиной до 1500 км 1
Итого 4

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студента

№

Наименование раздела дисциплины Срок вы
полнения

Время затрачи
ваемое на вы
полнение СРС, 
час

1 2 3 4
1 Роль электропередач сверхвысокого напряжения в 

современной энергетике и передаче электроэнергии 
на сверхдальние расстояния

10

2 Линии электропередач сверхвысокого напряжения 15,9
3 Основные характеристики нескомпенсированной 

линии переменного тока
10

4 Распределение параметров режима вдоль протяжен
ной линии электропередач сверхвысокого напряже
ния

10

5 Схемы замещения сверхдальних линий переменного 
тока

10
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6 Основные характеристики компенсированной линии 
переменного тока

10

7 Расчеты нормальных и послеаварийных режимов 
электропередач сверхвысокого напряжения

10

8 Режим односторонннего включения протяженной 
линии

10

9 Пропускная способность электропередач сверхвысо
кого напряжения

10

Итого 95,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни
ков.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:

библиотекой университета:
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
кафедрой:
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч

ного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ

ных программных средств.
- путем разработки: методических рекомендаций, пособий; методических указаний к вы

полнению лабораторных работ и т.д.
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите

ратуры.

6 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо
вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди
торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций обучающихся.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий

№ Наименование раздела (лекции, практического или 
лабораторного занятия)

Используемые интерак
тивные образователь

ные технологии

Объем,
час.

1 Расчет короны на проводах линий электропередач 
сверхвысокого напряжения

Визуализация результа
тов

1

2 Выбор конструктивных параметров фазы линий Визуализация результа- 1
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электропередач сверхвысокого напряжения тов
Итого: 2

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 
в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация вос
питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и вос
питательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общепрофессиональной культуры обучаю
щихся. Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому воспитанию обучаю
щихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
-  целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери

ал для лабораторных и практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся об
разцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, 
высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельно
сти для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 
науки и производства;

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава
телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон
кретных ситуаций и др.);

-  личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ
ной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа
лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно
сти за результаты своей работы -  качеств, необходимых для успешной социализации и професси
онального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции

Код и наименование компе
тенции

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото

рых формируется данная компетенция
начальный ОСНОВНОЙ завершающий

ПК-7 Способен осуществ
лять техническое ведение 
проектов на работы в зоне 
обслуживания воздушных 
линий электропередачи

Электроэнергети
ческие системы и 
сети, монтаж 
электроустано
вок, сверхдальние 
линии электропе
редачи

Системы электроснабжения го
родов и промышленных пред
приятий, эксплуатация систем 
электроснабжения, эксплуата
ция передвижных электроуста
новок

Производ
ственная экс
плуатацион
ная практика, 
подготовка к 
процедуре за
щиты и защи
та выпускной



10

Код и наименование компе
тенции

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото

рых формируется данная компетенция
начальный ОСНОВНОЙ завершающий

квалификаци
онной работы

ПК-13 Электробезопас
ность, монтаж 
электроустано
вок, сверхдальние 
линии электропе
редачи,

Производственная эксплуата
ционная практика

Подготовка к 
процедуре за
щиты и защи
та выпускной 
квалификаци
онной работы

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

Таблица 7.2 - Компетенции и критерии оценивания

Код
компе
тенции/

этап

Показатели оцени- 
вания компетенций 

(индикаторы до
стижения компе

тенций, закреплен
ные за дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро
вень

(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

ПК-7/
началь
ный

ПК-7.1 Проверяет 
исполнительные 
чертежи на новые 
или реконструиро
ванные воздушные 
линии электропере
дачи

Знать: основные 
требования к испол
нительным черте
жам на монтаж или 
реконструкцию воз
душных линий элек
тропередачи.
Уметь: на доста
точном уровне про
верять испол
нительные чертежи 
на монтаж или ре
конструкцию воз
душных линий элек
тропередачи с по
мощью специалиста. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проверки ис
полнительных чер
тежей на монтаж 
или реконструкцию 
воздушных линий 
электропередачи.

Знать: хорошо ос
новные требования к 
исполнительным 
чертежам на монтаж 
или реконструкцию 
воздушных линий 
электропередачи. 
Уметь: на доста
точном уровне про
верять испол
нительные чертежи 
на монтаж или ре
конструкцию воз
душных линий элек
тропередачи. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проверки ис
полнительных чер
тежей на монтаж или 
реконструкцию воз
душных линий элек
тропередачи.

Знать: основные требо
вания к исполнительным 
чертежам на монтаж или 
реконструкцию воздуш
ных линий электропере
дачи.
Уметь: на высоком 
уровне проверять 
исполнительные черте
жи на монтаж или ре
конструкцию воздуш
ных линий электропере
дачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):
навыками проверки ис
полнительных чертежей 
на монтаж или рекон
струкцию воздушных 
линий электропередачи.

ПК-7.2 Осуществ
ляет контроль со-

Знать: основные 
требования к техно-

Знать: хорошо ос
новные требования к

Знать: основные требо
вания к технологии, ка-
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Код
компе
тенции/

этап

Показатели оцени- 
вания компетенций 

(индикаторы до
стижения компе

тенций, закреплен
ные за дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро
вень

(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

блюдения требова
ний технологии, ка
чества и безопасно
сти выполнения ра
бот в зоне обслужи
вания воздушных 
линий электропере
дачи

логии, качества и 
безопасности вы
полнения работ в 
зоне обслуживания 
воздушных линий 
электропередачи. 
Уметь: на доста
точном уровне осу
ществлять контроль 
соблюдения требо
ваний технологии, 
качества и безопас
ности выполнения 
работ в зоне обслу
живания воздушных 
линий электропере
дачи.
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками контроля со
блюдения требова
ний технологии, ка
чества и безопасно
сти выполнения ра
бот в зоне обслужи
вания воздушных 
линий электропере
дачи с помощью 
специалиста.

технологии, каче
ства и безопасности 
выполнения работ в 
зоне обслуживания 
воздушных линий 
электропередачи. 
Уметь: на хорошем 
уровне осуществ
лять контроль со
блюдения требова
ний технологии, ка
чества и безопасно
сти выполнения ра
бот в зоне обслужи
вания воздушных 
линий электропере
дачи.
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками контроля со
блюдения требова
ний технологии, ка
чества и безопасно
сти выполнения ра
бот в зоне обслужи
вания воздушных 
линий электропере
дачи.

чества и безопасности 
выполнения работ в зоне 
обслуживания воздуш
ных линий электропере
дачи.
Уметь: на высоком 
уровне осуществлять 
контроль соблюдения 
требований технологии, 
качества и безопасности 
выполнения работ в зоне 
обслуживания воздуш
ных линий электропере
дачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): в
совершенстве навыками 
контроля соблюдения 
требований технологии, 
качества и безопасности 
выполнения работ в зоне 
обслуживания воздуш
ных линий электропере
дачи.

ПК-7.3 Осуществ
ляет осмотр и при
емку воздушных 
линий электропере
дачи после выпол
нения запланиро
ванных работ

Знать: основные 
требования к прове
дению осмотра и 
приемки воздушных 
линий электропере
дачи после выпол
нения запланиро
ванных работ. 
Уметь: на доста
точном уровне про
водить осмотр и 
приемку воздушных 
линий электропере
дачи после выпол
нения запланиро
ванных работ.

Знать: хорошо ос
новные требования к 
проведению осмотра 
и приемки воздуш
ных линий электро
передачи после вы
полнения заплани
рованных работ. 
Уметь: на хорошем 
уровне проводить 
осмотр и приемку 
воздушных линий 
электропередачи 
после выполнения 
запланированных 
работ.

Знать: безупречно ос
новные требования к 
проведению осмотра и 
приемки воздушных ли
ний электропередачи 
после выполнения за
планированных работ. 
Уметь: на высоком 
уровне проводить 
осмотр и приемку воз
душных линий электро
передачи после выпол
нения запланированных 
работ.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): в
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компе
тенции/

этап
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вания компетенций 
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(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проведения 
осмотра и приемки 
воздушных линий 
электропередачи 
после выполнения 
запланированных 
работ с помощью 
специалиста.

Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проведения 
осмотра и приемки 
воздушных линий 
электропередачи 
после выполнения 
запланированных 
работ.

совершенстве навыками 
проведения осмотра и 
приемки воздушных ли
ний электропередачи 
после выполнения за
планированных работ.

ПК-
13/
началь
ный

ПК-13.1 Осуществ
ляет распределение 
производственных 
задач для подчи
ненных работников, 
расстановку их по 
участкам, бригадам, 
обслуживаемым 
объектам, направ
лениям деятельно
сти и обеспечение 
рабочих мест нор
мативными право
выми актами, ло
кальными актами 
организации, тех
нической, методи
ческой, проектной 
документацией

Знать: основные 
требования к обес
печению рабочих 
мест нормативными 
правовыми актами, 
локальными актами 
организации, техни
ческой, методиче
ской, проектной до
кументацией и про
изводственным за
дачам.
Уметь: на доста
точном уровне про
водить распределе
ние производствен
ных задач для под
чиненных работни
ков, осуществлять 
их расстановку и 
обеспечивать норма
тивными правовыми 
актами, локальными 
актами организации, 
технической, мето
дической, проектной 
документацией. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проведения 
распределения про
изводственных за
дач для подчинен
ных работников, их

Знать: хорошо ос
новные требования к 
обеспечению рабо
чих мест норматив
ными правовыми 
актами, локальными 
актами организации, 
технической, мето
дической, проектной 
документацией и 
производственным 
задачам.
Уметь: на хорошем 
уровне проводить 
распределение про
изводственных задач 
для подчиненных 
работников, осу
ществлять их рас
становку и обеспе
чивать нормативны
ми правовыми акта
ми, локальными ак
тами организации, 
технической, мето
дической, проектной 
документацией 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проведения 
распределения про
изводственных задач 
для подчиненных 
работников, их рас-

Знать: безупречно ос
новные требования к 
обеспечению рабочих 
мест нормативными 
правовыми актами, ло
кальными актами орга
низации, технической, 
методической, проект
ной документацией и 
производственным зада
чам.
Уметь: на высоком 
уровне проводить рас
пределение производ
ственных задач для под
чиненных работников, 
осуществлять их расста
новку и обеспечивать 
нормативными право
выми актами, локальны
ми актами организации, 
технической, методиче
ской, проектной доку
ментацией
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): в
совершенстве навыками 
проведения распределе
ния производственных 
задач для подчиненных 
работников, их расста
новки и обеспечивания 
нормативными право
выми актами, локальны
ми актами организации,
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компе
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Высокий уровень 
(«отлично»)

расстановки и обес
печивания норма
тивными правовы
ми актами, локаль
ными актами орга
низации, техниче
ской, методической, 
проектной докумен
тацией с помощью 
специалиста.

становки и обеспе
чивания норматив
ными правовыми 
актами, локальными 
актами организации, 
технической, мето
дической, проектной 
документацией.

технической, методиче
ской, проектной доку
ментацией.

ПК-13.2 Контроли
рует сроки и каче
ство работ подчи
ненных работников 
по ремонту и тех
ническому обслу
живанию воздуш
ных линий электро
передачи, соблюде
ние работниками 
производственной и 
трудовой дисци
плины, своевремен
ности прохождения 
ими проверки, зна
ний и медицинских 
осмотров, наличие у 
них документов для 
допуска к работам

Знать: основные 
требования к прове
дению ремонта и 
технического об
служивания воз
душных линий элек
тропередачи, произ
водственной и тру
довой дисциплины, 
к персоналу, осу
ществляющему ре
монт и технического 
обслуживания воз
душных линий элек
тропередачи.
Уметь: на доста
точном уровне про
водить контроль 
сроков и качества 
работ по ремонту и 
техническому об
служиванию воз
душных линий элек
тропередачи, со
блюдения работни
ками производ
ственной и трудовой 
дисциплины, свое
временности про
хождения ими про
верки, знаний и ме
дицинских осмот
ров, наличия у них 
документов для до
пуска к работам. 
Владеть (или

Знать: хорошо ос
новные требования к 
проведению ремонта 
и технического об
служивания воз
душных линий элек
тропередачи, произ
водственной и тру
довой дисциплины, 
к персоналу, осу
ществляющему ре
монт и технического 
обслуживания воз
душных линий элек
тропередачи.
Уметь: на хорошем 
уровне проводить 
контроль сроков и 
качества работ по 
ремонту и техниче
скому обслужива
нию воздушных ли
ний электропереда
чи, соблюдения ра
ботниками произ
водственной и тру
довой дисциплины, 
своевременности 
прохождения ими 
проверки, знаний и 
медицинских осмот
ров, наличия у них 
документов для до
пуска к работам. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-

Знать: безупречно ос
новные требования к 
проведению ремонта и 
технического обслужи
вания воздушных линий 
электропередачи, произ
водственной и трудовой 
дисциплины, к персона
лу, осуществляющему 
ремонт и технического 
обслуживания воздуш
ных линий электропере
дачи.
Уметь: на высоком 
уровне проводить кон
троль сроков и качества 
работ по ремонту и тех
ническому обслужива
нию воздушных линий 
электропередачи, со
блюдения работниками 
производственной и 
трудовой дисциплины, 
своевременности про
хождения ими проверки, 
знаний и медицинских 
осмотров, наличия у них 
документов для допуска 
к работам.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): в
совершенстве навыками 
контроля сроков и каче
ства работ по ремонту и 
техническому обслужи
ванию воздушных линий
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Код
компе
тенции/

этап

Показатели оцени- 
вания компетенций 

(индикаторы до
стижения компе

тенций, закреплен
ные за дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый

уровень
(«удовлетвори

тельно)

Продвинутый уро
вень

(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

Иметь опыт дея
тельности): навы
ками контроля сро
ков и качества ра
бот по ремонту и 
техническому об
служиванию воз
душных линий 
электропередачи, 
соблюдения работ
никами производ
ственной и трудо
вой дисциплины, 
своевременности 
прохождения ими 
проверки, знаний и 
медицинских 
осмотров, наличия у 
них документов для 
допуска к работам с 
помощью специа
листа.

тельности): навы
ками контроля сро
ков и качества работ 
по ремонту и техни
ческому обслужива
нию воздушных ли
ний электропереда
чи, соблюдения ра
ботниками произ
водственной и тру
довой дисциплины, 
своевременности 
прохождения ими 
проверки, знаний и 
медицинских осмот
ров, наличия у них 
документов для до
пуска к работам.

электропередачи, со
блюдения работниками 
производственной и 
трудовой дисциплины, 
своевременности про
хождения ими проверки, 
знаний и медицинских 
осмотров, наличия у них 
документов для допуска 
к работам.

ПК-13.3 Осуществ
ляет организацию и 
контроль соблюде
ния под чиненными 
работниками требо
ваний промышлен
ной, пожарной, эко
логической без
опасности и охраны 
труда в процессе 
работы, принятие 
мер по устранению 
выявленных нару
шений

Знать: основные 
требования к орга
низации и контролю 
соблюдения подчи
ненными работни
ками требований 
промышленной, по
жарной, экологиче
ской безопасности и 
охраны труда в про
цессе работы. 
Уметь: на доста
точном уровне орга
низовывать и кон
тролировать соблю
дения под чиненны
ми работниками 
требований про
мышленной, пожар
ной, экологической 
безопасности и 
охраны труда в про
цессе работы, при
нимать меры по

Знать: хорошо ос
новные требования к 
организации и кон
тролю соблюдения 
подчиненными ра
ботниками требова
ний промышленной, 
пожарной, экологи
ческой безопасности 
и охраны труда в 
процессе работы. 
Уметь: на хорошем 
уровне организовы
вать и контролиро
вать соблюдения 
под чиненными ра
ботниками требова
ний промышленной, 
пожарной, экологи
ческой безопасности 
и охраны труда в 
процессе работы, 
принимать меры по 
устранению выяв-

Знать: безупречно ос
новные требования к 
организации и контролю 
соблюдения подчинен
ными работниками тре
бований промышленной, 
пожарной, экологиче
ской безопасности и 
охраны труда в процессе 
работы.
Уметь: на высоком 
уровне организовывать и 
контролировать соблю
дения под чиненными 
работниками требований 
промышленной, пожар
ной, экологической без
опасности и охраны тру
да в процессе работы, 
принимать меры по 
устранению выявленных 
нарушений.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): в
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(«отлично»)

устранению выяв
ленных нарушений. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками организации и 
контроля соблюде
ния подчиненными 
работниками требо
ваний промышлен
ной, пожарной, эко
логической без
опасности и охраны 
труда в процессе 
работы, принятия 
мер по устранению 
выявленных нару
шений с помощью 
специалиста.

ленных нарушений. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками организации и 
контроля соблюде
ния подчиненными 
работниками требо
ваний промышлен
ной, пожарной, эко
логической безопас
ности и охраны тру
да в процессе рабо
ты, принятия мер по 
устранению выяв
ленных нарушений.

совершенстве навыками 
организации и кон
троля соблюдения под
чиненными работниками 
требований промышлен
ной, пожарной, экологи
ческой безопасности и 
охраны труда в процессе 
работы, принятия мер по 
устранению выявленных 
нарушений.

ПК-13.4 Осуществ
ляет организацию и 
проведение ин
структажей, трени
ровок, технической 
учебы подчиненных 
работников по ра
боте с закреплен
ным оборудовани
ем, по охране тру
да, пожарной и 
промышленной 
безопасности

Знать: основные 
требования к прове
дению инструкта
жей, тренировок, 
технической учебы 
подчиненных ра
ботников по работе 
с закрепленным 
оборудованием, по 
охране труда, по
жарной и промыш
ленной безопасно
сти.
Уметь: на доста
точном уровне про
водить инструк
тажи, тренировки, 
техническую учебу 
подчиненных ра
ботников по работе 
с закрепленным 
оборудованием, по 
охране труда, по
жарной и промыш
ленной безопасно
сти.
Владеть (или

Знать: хорошо ос
новные требования 
к проведению ин
структажей, трени
ровок, технической 
учебы подчиненных 
работников по ра
боте с закреплен
ным оборудовани
ем, по охране труда, 
пожарной и про
мышленной без
опасности.
Уметь: на хорошем 
уровне проводить 
инструктажи, тре
нировки, техниче
скую учебу подчи
ненных работников 
по работе с закреп
ленным оборудова
нием, по охране 
труда, пожарной и 
промышленной без
опасности.
Владеть (или 
Иметь опыт дея-

Знать: безупречно ос
новные требования к 
проведению инструкта
жей, тренировок, техни
ческой учебы подчи
ненных работников по 
работе с закрепленным 
оборудованием, по 
охране труда, пожарной 
и промышленной без
опасности.
Уметь: на высоком 
уровне проводить ин
структажи, тренировки, 
техническую учебу 
подчиненных работни
ков по работе с закреп
ленным оборудованием, 
по охране труда, пожар
ной и промышленной 
безопасности.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): в 
совершенстве навыками 
проведения инструкта
жей, тренировок, техни
ческой учебы подчинен-
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(«отлично»)

Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проведения 
инструктажей, тре
нировок, техниче
ской учебы подчи
ненных работников 
по работе с закреп
ленным оборудова
нием, по охране 
труда, пожарной и 
промышленной без
опасности с помо
щью специалиста.

тельности): навы
ками проведения 
инструктажей, тре
нировок, техниче
ской учебы подчи
ненных работников 
по работе с закреп
ленным оборудова
нием, по охране 
труда, пожарной и 
промышленной без
опасности.

ных работников по ра
боте с закрепленным 
оборудованием, по 
охране труда, пожарной 
и промышленной без
опасности.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 -  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля
№
п/п

Раздел (тема) дис
циплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология
формирова-

ния

Оценочные сред
ства

Описание шкал 
оценивания

Наиме
нование

№№ за
даний

1 . Расчет короны на 
проводах линий 
электропередач 
сверхвысокого 
напряжения

ПК-7, ПК-13 Лекция, СРС Собесе
дование

1-9 Согласно табл. 
7.2

2. Выбор конструк
тивных параметров 
фазы линий элек
тропередач сверх
высокого напряже
ния

ПК-7, ПК-13 Лекция, СРС Собесе
дование

10-19 Согласно табл. 
7.2

3. Расчет удельных 
погонных парамет
ров линий электро
передач сверхвысо
кого напряжения

ПК-7, ПК-13 Лекция, прак
тическое за
нятие, СРС

Собесе
дование

20-29 Согласно табл. 
7.2

4. Построение и ана
лиз векторных диа
грамм линий дли
ной до 1500 км

ПК-7, ПК-13 Лекция, прак
тическое за
нятие, СРС

Собесе
дование

30-39 Согласно табл. 
7.2

5. Построение и ана- ПК-7, ПК-13 Лекция, прак- Собесе- 40-49 Согласно табл.
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лиз круговых диа
грамм идеализиро
ванных линий

тическое за
нятие, СРС

дование 7.2

6. Расчет распределе
ния напряжения и 
реактивной мощно
сти по компенсиро
ванной линии

ПК-7, ПК-13 Лекция, прак
тическое за
нятие, СРС

Собесе
дование

50-59 Согласно табл. 
7.2

7. Расчет режима ли
ний электропередач 
сверхвысокого 
напряжения без 
промежуточных 
подстанций

ПК-7, ПК-13 Лекция, СРС Собесе
дование

60-69 Согласно табл. 
7.2

8. Расчет режима ли
ний электропередач 
сверхвысокого 
напряжения с про
межуточными под
станциями

ПК-7, ПК-13 Лекция, СРС Собесе
дование

70-79 Согласно табл. 
7.2

9. Расчеты послеава- 
рийных и ремонт
ных режимов элек
тропередач

ПК-7, ПК-13 Лекция, СРС Собесе
дование

80-89 Согласно табл. 
7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1.
Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. "Линии электропередач сверхвысокого 

напряжения"
1. Первая шкала напряжений в России:

ПО - 150 -3 3 0 -7 5 0  кВ
110-220 -3 3 0 -7 5 0  кВ 
ПО - 170 - 330 - 750 кВ 
110-220 - 500-750  кВ 
110-330 - 500-750  кВ

2. Вторая шкала напряжений в России:
110-220 - 500- 1150 кВ
110-220 -3 3 0 -7 5 0  кВ 
ПО - 170 - 330 - 750 кВ 
110-220 - 500-750  кВ 
110-330 - 500-750  кВ

3. Сверхдальние линии электропередач имеют длину: 
более 1200 - 1500 км
более 800 - 1900 км 
более 700 - 1100 км 
более 800 - 1000 км 
более 800 - 900 км

4. Сверхдальние электропередачи выполняют функции: 
межсистемных связей
регуляторов передачи электроэнергии 
регуляторов потоков электроэнергии
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5 .

регуляторов качества электроэнергии 
регуляторов количества электроэнергии 
Линиями с распределенными параметрами называются:

I  и U непрерывно изменяются от одной точки линии к другой 
U непрерывно изменяется от одной точки линии к другой 
I  непрерывно изменяется от одной точки линии к другой 
R  непрерывно изменяется от одной точки линии к другой 
Y  непрерывно изменяется от одной точки линии к другой 

6. Непрерывное изменение I  и U происходит вследствие того, что: 
линии обладают распределенными продольными и поперечными R  
линии обладают распределенными продольными 
линии обладают распределенными продольными 
линии обладают распределенными поперечными 
линии обладают распределенными продольными

которых
которых
которых
которых
которых

и поперечными 
R  
R  
Y

Типовые задания для промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачет. Зачет проводится в 
форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) -  задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много
ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа
ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво
ляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме:
Условие выбора ограничителя перенапряжений (выбрать правильный ответ) :
A) по номинальному напряжению 
Б) по расчетному напряжению
B) по пиковому напряжению
Г) по пиковому напряжению* 1,5

Задание в открытой форме
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Вставьте на пустые места в формулу определения полной мощности
5 =  Л/ ( ) 2 +  ( ) 2 символы из следующего списка: Р, X, G, R, О, В, Y

Задание на установление соответствия:
Составьте правильные пары:
1) Сопротивление изоляции не должно быть меньше
2) Отклонение напряжения не может больше
3) Диэлектрические перчатки испытываются через
4) Указатели напряжения испытываются через

Компетентностно-ориентированная задача:

Трехфазный высоковольтный электродвигатель с номинальной мощностью 630 кВт и номи
нальным напряжением включается в электрическую сеть с ОПН на выводах. Подобрать ОПН и 
проверить его.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу
ющих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами уни
верситета:

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об
разовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке ли
тературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

а) 0,5 года
б) 0,5 МОм
в )  1 год
г) 10%

Таблица 7.4.1 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Практическое занятие 
№ 1 - 4

12 Выполнил, доля пра
вильных ответов менее 

50%

12 Выполнил, доля пра
вильных ответов более 

50%
СРС 12 24
Итого за успевае
мость

24 48

Посещаемость 8 16
Зачет 18 36
Итого за семестр 50 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следую
щая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом вариан
те КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме -2  балла,
- задание в открытой форме -  2 балла,
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- задание на установление правильной последовательности -  2 балла,
- задание на установление соответствия -  2 балла,
- решение задачи -  6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Электропитающие системы и электрические сети: учебное пособие / Н. В. Хорошилов [и 
др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5-94178-2 79-6 
: 497.97 р. - Текст : непосредственный.

2. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети: учебник / А. В. Лыкин. - Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 363 с. : ил., табл. - (Учебники 
НГТУ). - URL: https://biblioclub.m/index.php?page=book&id=575236 (дата обращения: 18.01.2021). - 
Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

8.2 Дополнительная учебная литература

3. Основы современной энергетики: [учебник] : в 2 т. / под общ. ред. Е. В. Аметистова; под 
ред. А. П. Бурмана и В. А. Строева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : МЭИ, 2008. Т. 2 : Современная 
электроэнергетика. - Текст : непосредственный.

4. Ополева, Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения: справочник / Г. Н. Ополева. - М. : 
Форум, 2006. - 480 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-8199-0254-8 : 216.30 р. - Текст : непосред
ственный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Сверхдальние линии электропередачи: методические указания к практическим заня
тиям для студентов направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / Юго- 
Зап. гос. ун-т; сост.: В. И. Бирюлин, А. Н. Горлов, Д. В. Куделина. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 39 с. - 
Текст: электронный.

2. Организация самостоятельной работы обучающихся: методические указания по ор
ганизации самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 13.03.02 «Электроэнер
гетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. И. Бирюлин, А. Н. Горлов, Д. В. Кудели
на. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 30 с. - Текст: электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:
Электричество
Плакаты в лабораториях кафедры.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ
2. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно доступа к образова

тельным ресурсам»

https://biblioclub.m/index.php?page=book&id=575236
http://www.lib.swsu.ru
http://window.edu.ru/library
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3. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online»

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические и лабора
торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные темы, а 
также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лаборатор
ные и практические занятия и указания на самостоятельную работу. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические и лабора
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учеб
ного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 
числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освое
нием материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных по
собиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. При подготовке к защите лабора
торных работ необходимо обращать особое внимание на полноту и грамотность выполнения отче
та по лабораторной работе, наличие в нем кратких обоснований принимаемых решений и выводов 
по результатам работы. При защите лабораторных работ основное внимание обращать на усвоение 
основных теоретических положений, на которых базируется данная работа, и понимания того, как 
эти положения применяются на практике.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам выполненных 
студентами аудиторных контрольных работ и домашних расчетных работ.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
привлечение студентов к творческому процессу на лекциях и практических занятиях, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выра
ботке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Прочитанное следует закрепить в памяти и 
одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 
немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно изучать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать 
и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студен
там возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качествен
ному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Электротехни
ка» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сфор
мировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. При само
стоятельном изучении дисциплины, подготовке к аудиторным занятиям и выполнении домашних 
заданий студенты должны использовать учебную литературу по дисциплине, в первую очередь из 
списка подразделов 8.1, 8.2 и учебно-методические указания из подраздела 8.3.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Libre office, программа Scilab (свободно распространяемый аналог MatLab).

http://www.biblioclub.ru
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ
ления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория кафедры электроснабжения а.321, оснащенная учебной мебелью: столы, сту
лья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 
PMD-T2330/14’71024 Mb/16 OGb/сумка/проектор inFocus 1N24.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду
альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре
ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза
имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об
щаться с преподавателем).
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