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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 

«Электроснабжение сельскохозяйственного производства» (далее – типо-

вая учебная программа) – формирование у учащихся теоретических зна-

ний и практических умений, необходимых для решения задач, связанных с 

электроснабжением сельскохозяйственных организаций и населенных 

пунктов. 

Настоящая типовая учебная программа предусматривает изучение 

устройства электрических линий, трансформаторных подстанций и рас-

пределительных устройств сельскохозяйственного назначения, основного 

оборудования, используемого в системах электроснабжения; освоение ме-

тодики расчетов электрических сетей и т.д. 

Учебная дисциплина «Электроснабжение сельскохозяйственного 

производства» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Ма-

тематика», «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Элек-

трические измерения», «Электрические машины», «Электрооборудование 

сельскохозяйственного производства» и другими. 

Для лучшего усвоения учебного материала теоретические занятия ре-

комендуется сопровождать демонстрацией наглядных пособий (схем, пла-

катов, чертежей, презентаций), оборудования и образцов материалов. 

При изложении учебного материала преподавателю необходимо 

освещать вопросы охраны труда, пожарной безопасности, гигиены труда, 

охраны окружающей среды. 

Настоящей типовой учебной программой предусматривается прове-

дение лабораторных и практических работ. Лабораторные работы следует 

проводить в лаборатории, оснащенной соответствующими стендами, об-

разцами аппаратуры и устройств. Перед началом лабораторных работ 

необходимо ознакомить учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении лабораторных работ. 

В целях приобретения учащимися практических умений, необходи-

мых для работы в реальных условиях, в процессе изучения учебной дис-

циплины рекомендуется создавать на занятиях проблемные ситуации, 

приближать практические занятия к производственным условиям, практи-

ковать учебные экскурсии. 

Для контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для 

которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуж-

даются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения обра-

зования. 
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В настоящей типовой учебной программе указаны цели изучения 

каждой темы, прогнозируются результаты их достижения в соответствии с 

уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
основные сведения об электроэнергетических системах; 

характер влияния электротехнических объектов на окружающую сре-

ду и меры по ее защите; 

структурные схемы систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций; 

источники оперативного тока систем управления, контроля и сигна-

лизации на сельских трансформаторных подстанциях; 

знать на уровне понимания: 
процесс производства, преобразования и передачи электрической 

энергии; 

устройство наружных и внутренних электрических сетей, методы их 

расчета; 

назначение, принцип действия и устройство электрических аппаратов, 

измерительных трансформаторов, распределительных устройств; 

устройство районных и потребительских трансформаторных подстан-

ций; 

назначение и системы релейной защиты и автоматики трансформа-

торных подстанций, линий электропередачи; 

способы регулирования напряжения в электрических сетях; 

показатели качества электроэнергии; 

надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и 

способы ее повышения; 

явления возникновения короткого замыкания и перенапряжения в 

электроустановках, защита от них; 

назначение и конструктивное исполнение заземляющих устройств 

электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

уметь: 
определять электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного 

назначения; 

выбирать рациональные схемы электроснабжения с учетом экономи-

ческой эффективности и надежности; 

производить расчеты электрических сетей, выбирать провода и кабе-

ли; 

производить расчеты токов короткого замыкания и замыкания на зем-

лю; 
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выбирать оборудование трансформаторных подстанций, релейную 

защиту и средства грозозащиты; 

читать электрические схемы трансформаторных подстанций; 

производить расчет заземляющих устройств и составлять схему кон-

тура заземления; 

собирать цепи релейной защиты и автоматики трансформаторных 

подстанций; 

проверять провода воздушных линий и кабели на термическую стой-

кость; 

выбирать измерительные трансформаторы тока и напряжения; 

выбирать высоковольтную коммутационную аппаратуру; 

определять потери напряжения по выбранному сечению проводов и 

кабелей. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования, примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние учебной программы и распределение учебных часов по разделам и 

темам в пределах общего объема времени, отводимого на изучение учеб-

ной дисциплины. Все изменения должны утверждаться заместителем ру-

ководителя учреждения образования. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на 

лабораторные 

работы 

на 

практические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение  1 
  

Раздел 1. Электрические станции и под-

станции 
5 2 

 

1.1. Общие сведения об электростанциях 1 
  

1.2. Сельские трансформаторные подстанции и 

резервные электростанции 
4 2 

 

Раздел 2. Устройство наружных электри-

ческих сетей 
2 

  

Раздел 3. Потери электроэнергии в элек-

трических сетях 
4 

 
2 

Раздел 4. Расчет электрических сетей 16 2 6 

4.1. Регулирование напряжения и определение 

допустимой потери напряжения в сетях 
4 2 

 

4.2. Выбор сечения проводов по допустимому 

нагреву 
4 

 
2 

4.3. Расчет разомкнутых сетей с равномерной 

нагрузкой 
6 

 
4 

4.4. Расчет замкнутых сетей 1 
  

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

Раздел 5. Токи короткого замыкания и 

токи замыкания на землю 
10 

 
4 

5.1. Общие сведения о коротких замыканиях 2 
  

5.2. Трехфазное короткое замыкание в системе 

неограниченной мощности 
4 

 
2 

5.3. Расчет токов короткого замыкания при 

питании от генераторов конечной мощности 
4 

 
2 

Раздел 6. Аппаратура и токоведущие ча-

сти распределительных устройств 
6 2 

 

6.1. Электрическая аппаратура 4 2 
 

6.2. Выбор электрической аппаратуры 2 
  

Раздел 7. Измерительные трансформаторы 4 
 

2 

Раздел 8. Перенапряжения и защита от 

них 
4 

  

8.1. Атмосферные перенапряжения и защита 

от прямых ударов молнии 

 

2   

8.2. Наведенные перенапряжения и защита от 

них 
2 

  

Раздел 9. Заземление электроустановок 2 
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1 2 3 4 

Раздел 10. Релейная защита 22 12 2 

10.1. Общие требования к релейной защите 4 2 
 

10.2. Виды релейных защит 10 8 
 

10.3. Релейная защита трансформаторов 4 2 
 

10.4. Согласование релейных защит. Расчет 

релейной защиты 
4 

 
2 

Раздел 11. Автоматизация систем сель-

ского электроснабжения 
8 2 

 

11.1. Автоматизация станций и подстанций 2 
  

11.2. Автоматическое повторное включение 

(АПВ) 
2 

  

11.3. Автоматическое включение резерва 

(АВР) 
3 2 

 

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

Раздел 12. Надежность электроснабжения 

и качество электроэнергии 
2 

  

Раздел 13. Основы проектирования уста-

новок сельского электроснабжения 
2 

  

Курсовое проектирование 20 
  

Итого  108 20 16 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о целях, 

задачах и значении учебной дисциплины, 

развитии электроэнергетики Республики 

Беларусь 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее 

содержание, связь с другими учебными дис-

циплинами. Значение учебной дисциплины в 

системе подготовки специалистов. 

Развитие электроэнергетики Республики 

Беларусь. Современное состояние и перспек-

тивы развития электрических сетей белорус-

ской энергосистемы и зарубежных стран. 

Особенности электроснабжения сельского 

хозяйства 

Называет цели и задачи учебной дис-

циплины, ее значение, состояние и пер-

спективы развития электрических сетей. 

Высказывает общее суждение о разви-

тии электроэнергетики Республики Бела-

русь 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ 

  1.1. Общие сведения об электростанциях   

Сформировать знания о производстве, 

передаче и распределении электроэнергии 

Технологический процесс производства, 

передачи, распределения и потребления 

электроэнергии. 

Сведения о тепловых, гидроэлектриче-

ских, атомных, дизельных электростанциях. 

Номинальные параметры электроустановок. 

Стандартная шкала напряжений и мощно-

стей силовых трансформаторов 

Излагает процесс производства и пере-

дачи электроэнергии, объясняет принцип 

работы электростанций, перечисляет но-

минальные напряжения по стандартной 

шкале напряжений 

  1.2. Сельские трансформаторные  

подстанции и резервные электростанции 

  

Сформировать знания об особенностях 

различных подстанций, области примене-

ния и выборе схемы электроснабжения  

Выбор схемы электроснабжения сельских 

потребителей. Схемы и конструктивное 

устройство районных подстанций 110/10 и 

35/10 кВ. Потребительские подстанции 10/0,4 

Излагает особенности различных под-

станций, описывает область их примене-

ния, объясняет выбор схемы электро-

снабжения 
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1 2 3 

кВ. Открытые, закрытые, комплектные и мач-

товые подстанции, их распределительные 

устройства. Резервные электростанции 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения проводить ис-

следование конструкции подстанции 

Исследование конструкции комплектной 

трансформаторной подстанции 

Проводит исследование конструкции 

подстанции 

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Сформировать знания об устройстве воз-

душных и кабельных электрических сетей 

Общие сведения о выполнении воздуш-

ных линий электропередачи. Опоры и изоля-

торы воздушных линий. Самонесущие изо-

лированные провода, их характеристика. 

Устройство воздушных линий с применени-

ем самонесущих изолированных проводов. 

Устройство кабельных линий 

Формулирует основные определения, 

описывает устройство воздушных и ка-

бельных электрических сетей 

РАЗДЕЛ 3. ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

Сформировать знания о графиках элек-

трических нагрузок, методике по опреде-

лению потерь электроэнергии в электри-

ческих сетях 

Общие сведения о графиках нагрузок. Су-

точные, сезонные и годовые графики. Понятие о 

времени использования максимальной нагруз-

ки, времени максимальных потерь. Потери 

электроэнергии в проводах и трансформаторах 

Раскрывает сущность графиков элек-

трических нагрузок, объясняет методику 

определения потерь электроэнергии в 

электрических сетях 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения рассчитывать 

потери электроэнергии в линиях электро-

передачи и трансформаторах 

Расчет потерь электроэнергии в линиях 

электропередачи и трансформаторах 

Рассчитывает потери электроэнергии в 

линиях электропередачи и трансформато-

рах 

РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

  4.1. Регулирование напряжения  

и определение допустимой потери  

напряжения в сетях 

  

Сформировать понятие об отклонении 

напряжения и его влиянии на работу при-

Отклонение напряжения и его влияние на 

работу приемников электроэнергии. Регули-

Раскрывает сущность понятия «откло-

нение напряжения», объясняет его влия-
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1 2 3 

емников электроэнергии, регулировании 

напряжения в сетях. 

Сформировать знания об определении 

допустимой потери напряжения в сетях 

рование напряжения в сетях. Определение 

допустимой потери напряжения в сетях 

ние на работу различных электроприем-

ников, излагает способы регулирования 

напряжения в сетях. 

Объясняет определение допустимой 

потери напряжения в сетях 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения проводить ис-

следование режимов работы линии элек-

тропередачи 

Исследование режимов работы линии 

электропередачи переменного тока при из-

менении коэффициента мощности нагрузки 

Проводит исследование режимов работы 

линии электропередачи при изменении 

коэффициента мощности нагрузки 

  4.2. Выбор сечения проводов  

по допустимому нагреву 

  

Сформировать знания о порядке выбо-

ра сечения проводов по допустимому 

нагреву в сетях 

Порядок выбора сечения проводов по допу-

стимому нагреву в сетях, защищенных 

предохранителями, автоматическими вы-

ключателями  

Объясняет порядок выбора сечения 

проводов по допустимому нагреву в сетях 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по выбору сече-

ния проводов 

Выбор сечения проводов по допустимому 

нагреву в сетях, защищенных предохраните-

лями или автоматическими выключателями 

Выбирает сечения проводов и проверя-

ет правильность выбора 

  4.3. Расчет разомкнутых сетей  

с равномерной нагрузкой 

  

Сформировать знания о различных ме-

тодах расчета разомкнутых сетей с рав-

номерной нагрузкой 

Порядок расчета магистралей трехфазного то-

ка методом приведенных затрат (метод эконо-

мических интервалов). Порядок расчета маги-

стралей по экономической плотности тока. 

Порядок расчета магистралей по допусти-

мой потере напряжения с одинаковой пло-

щадью поперечного сечения всех участков 

магистрали и с одинаковой плотностью тока 

на всех участках магистрали 

Излагает порядок расчета магистралей 

различными методами 
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  Практическая работа № 3   

Сформировать умения рассчитывать 

магистрали трехфазного тока по допусти-

мой потере напряжения 

Расчет магистралей трехфазного тока по 

допустимой потере напряжения 

Рассчитывает магистрали трехфазного то-

ка по допустимой потере напряжения 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения рассчитывать 

магистрали трехфазного тока, выполнен-

ных самонесущими изолированными про-

водами 

Расчет магистралей трехфазного тока, вы-

полненных самонесущими изолированными 

проводами  

Рассчитывает магистрали трехфазного 

тока, выполненных самонесущими изоли-

рованными проводами 

  4.4. Расчет замкнутых сетей   

Сформировать знания о замкнутых се-

тях, порядке их расчета, проверке сети на 

колебание напряжения 

Простые и сложные замкнутые сети. Их 

преимущества и недостатки по сравнению с 

разомкнутыми. Порядок расчета сети с двух-

сторонним питанием. Проверка сети на ко-

лебание напряжения при пуске асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором 

Описывает замкнутые сети, излагает 

порядок расчета замкнутых сетей и поря-

док проверки сети на колебание напряже-

ния 

Обязательная контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 5. ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ТОКИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 

  5.1. Общие сведения  

о коротких замыканиях 

  

Сформировать знания о возникновении 

коротких замыканий, об определении ре-

зультирующего сопротивления в относи-

тельных единицах 

Причины возникновения коротких замы-

каний, их виды и последствия. Замыкания на 

землю в сетях с изолированной нейтралью. 

Система относительных единиц. Расчетная 

схема электроустановки. Определение 

результирующего сопротивления в 

относительных единицах 

Описывает процесс короткого замыка-

ния, объясняет причины возникновения 

коротких замыканий, излагает порядок 

определения результирующего сопротив-

ления в относительных единицах 
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  5.2. Трехфазное короткое замыкание  

в системе неограниченной мощности 

  

Сформировать знания об определении и 

методике расчета токов короткого замы-

кания в системе неограниченной мощно-

сти 

Понятие о системе неограниченной мощ-

ности. Начальный период процесса коротко-

го замыкания. Понятие установившегося то-

ка, ударного тока, мощности трехфазного 

короткого замыкания и их расчет 

Объясняет определение и методику 

расчета токов короткого замыкания в си-

стеме неограниченной мощности 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения рассчитывать 

токи короткого замыкания в сети напря-

жением 10…35 кВ в относительных еди-

ницах 

Расчет токов короткого замыкания в сети 

напряжением 10…35 кВ в относительных 

единицах 

Рассчитывает токи короткого замыка-

ния в относительных единицах 

  5.3. Расчет токов короткого замыкания 

при питании от генераторов конечной 

мощности 

  

Сформировать знания об определении 

и методике расчета токов короткого за-

мыкания при питании от генераторов ко-

нечной мощности 

Короткие замыкания, происходящие неда-

леко от электростанций. Сверхпереходной 

ток, мгновенное и действующее значение 

ударного тока, сверхпереходной мощности 

трехфазного короткого замыкания и их рас-

чет. Расчет установившегося тока трехфаз-

ного короткого замыкания по расчетным 

кривым. Порядок расчета токов короткого 

замыкания в сетях ниже 1000 В. Двухфазный 

и однофазный токи короткого замыкания, их 

расчет 

Объясняет определение и методику 

расчета токов короткого замыкания при 

питании от генераторов конечной мощно-

сти 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по расчету токов 

короткого замыкания в сети 400/230 В в 

именованных величинах 

Расчет токов короткого замыкания в сети 

400/230 В в именованных величинах 

Рассчитывает токи короткого замыка-

ния в именованных величинах 
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РАЗДЕЛ 6. АППАРАТУРА И ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

  6.1. Электрическая аппаратура   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве, принципе действия и видах 

высоковольтной аппаратуры распредели-

тельных устройств 

Назначение, устройство, принцип действия 

и виды высоковольтных предохранителей, 

разъединителей, выключателей нагрузки, 

масляных и вакуумных выключателей. При-

воды к коммутирующей аппаратуре 

Объясняет назначение, описывает 

устройство, принцип действия и виды вы-

соковольтной аппаратуры распредели-

тельных устройств 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения исследовать 

устройства электрической аппаратуры 

высокого напряжения 

Исследование устройства разъединителей, 

выключателей нагрузки, масляных и ваку-

умных выключателей с приводами 

Проводит исследование и характеризу-

ет устройство электрической аппаратуры 

высокого напряжения 

  6.2. Выбор электрической аппаратуры   

Сформировать знания о порядке выбора 

электрической аппаратуры 

Порядок выбора электрической аппарату-

ры. Проверка электрических аппаратов на 

термическое и динамическое действие токов 

короткого замыкания 

Излагает порядок выбора электрической 

аппаратуры 

РАЗДЕЛ 7. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе действия измерительных 

трансформаторов, о порядке их выбора 

Назначение, устройство, принцип дей-

ствия измерительных трансформаторов тока 

и напряжения. Порядок выбора 

измерительных трансформаторов 

Объясняет назначение, устройство, 

принцип действия измерительных транс-

форматоров. Излагает порядок их выбора 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по выбору изме-

рительных трансформаторов 

Выбор измерительных трансформаторов 

тока и напряжения 

Производит выбор измерительных 

трансформаторов 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

  8.1. Атмосферные перенапряжения  

и защита от прямых ударов молнии 

  

Сформировать знания об атмосферных 

перенапряжениях, о способах защиты от 

прямых ударов молнии 

Понятие о перенапряжениях. Атмосфер-

ные перенапряжения. Защита электроуста-

новок от прямых ударов молнии. Зона 

Описывает явление перенапряжения, 

объясняет способы защиты от прямых 

ударов молнии 
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защиты одиночного молниеотвода. Зона 

защиты тросового молниеотвода 

  8.2. Наведенные перенапряжения 

и защита от них 

  

Сформировать знания о наведенных 

перенапряжениях, о способах защиты от 

них 

Защита электроустановок от наведенных 

перенапряжений: защитные промежутки, 

трубчатые и вентильные разрядники, огра-

ничители перенапряжений. Эффективность 

действия разрядников 

Описывает явление наведенных пере-

напряжений, объясняет способы защиты 

от них 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Сформировать знания об устройстве за-

землений станций и подстанций, о поряд-

ке их расчета 

Устройство заземлений станций и под-

станций. Требования, предъявляемые к за-

земляющим устройствам. Порядок расчета 

заземляющих устройств, их конструктивное 

исполнение 

Описывает устройство заземлений 

станций и подстанций, излагает порядок 

расчета заземляющих устройств 

РАЗДЕЛ 10. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

  10.1. Общие требования  

к релейной защите 

  

Сформировать знания о назначении ре-

лейной защиты, о требованиях к ней, об 

устройстве и работе реле тока 

Назначение релейной защиты. Требова-

ния, предъявляемые к релейной защите. 

Классификация реле и принцип действия ре-

ле. Устройство и работа реле тока 

Излагает назначение релейной защиты, 

требования к ней, объясняет устройство и 

работу реле тока 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения снимать характе-

ристики токовых реле и реле напряжения 

Снятие характеристик токовых реле и ре-

ле напряжения 

Снимает характеристики токовых реле 

и реле напряжения 

  10.2. Виды релейных защит   

Ознакомить с источниками оператив-

ного тока. 

Сформировать знания о схемах соеди-

нений трансформаторов тока, о макси-

Схемы соединений трансформаторов тока 

для релейных защит. Источники оперативно-

го тока. Максимальная токовая МТЗ. 

Токовая отсечка 

Называет источники оперативного тока. 

Описывает схемы соединений транс-

форматоров тока, объясняет сущность 

МТЗ и токовой отсечки 
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мальной токовой защите (МТЗ) и токовой 

отсечке 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения исследовать 

схемы включения трансформаторов тока 

Исследование схем включения вторичных 

обмоток трансформаторов тока 

Исследует схемы включения транс-

форматоров тока 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения проводить ис-

пытание МТЗ с применением индукцион-

ного токового реле 

Испытание МТЗ с применением индукци-

онного токового реле 

Проводит испытание МТЗ с примене-

нием индукционного токового реле 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения исследовать 

схему МТЗ, настраивать реле на стендах и 

рассчитывать защиту 

Расчет защиты отходящих линий 10 кВ с 

настройкой реле на стендах и исследование 

схемы максимальной токовой защиты 

Выполняет расчет защиты с настройкой 

реле на стендах и исследует схему МТЗ 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения проводить ис-

пытание релейной защиты высоковольт-

ного электродвигателя 

Испытание релейной защиты высоковоль-

тного электродвигателя 

Проводит испытание релейной защиты 

высоковольтного электродвигателя 

  10.3. Релейная защита трансформаторов   

Сформировать знания о релейной за-

щите трансформаторов 

Защита трансформаторов от перегрузки. 

Газовая защита трансформатора. Защита 

трансформаторов предохранителями. Токо-

вая защита трансформаторов: МТЗ, токовая 

отсечка, продольная дифференциальная то-

ковая защита 

Объясняет сущность релейной защиты 

трансформаторов 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения проводить ис-

пытание релейной защиты понижающего 

трансформатора 

Испытание релейной защиты понижаю-

щего трансформатора 

Проводит испытание релейной защиты 

понижающего трансформатора 
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  10.4. Согласование релейных защит. 

Расчет релейной защиты 

  

Сформировать знания о согласовании и 

о порядке расчета релейных защит 

Селективность (согласование) действия 

МТЗ с независимой и зависимой характери-

стиками. Порядок расчета МТЗ, токовой 

отсечки, защиты от перегрузки 

Объясняет согласование релейной за-

щиты, излагает алгоритмы расчета защит 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по расчету ре-

лейных защит 

Расчет релейной защиты линий и транс-

форматоров 

Производит расчет МТЗ, токовой от-

сечки 

РАЗДЕЛ 11. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ СЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

  11.1. Автоматизация станций  

и подстанций 

  

Сформировать знания об автоматиза-

ции электрических станций и подстанций, 

о сигнализации и блокировках на под-

станциях 

Значение и эффективность автоматизации 

электрических станций и подстанций. Функ-

ции, выполняемые автоматическими устрой-

ствами, и объем автоматизации на электро-

станциях и подстанциях. Сигнализация и 

блокировки безопасности на подстанциях 

Объясняет значение автоматизации 

электрических станций и подстанций, 

сигнализации и блокировок на подстан-

циях 

  11.2. Автоматическое повторное 

включение (АПВ) 

  

Сформировать знания о назначении, 

классификации и работе схем АПВ 

Назначение и эффективность АПВ. Клас-

сификация АПВ и требования, предъявляе-

мые к АПВ. Схемы однократного и двукрат-

ного АПВ масляных выключателей с пру-

жинно-грузовыми приводами 

Объясняет назначение, излагает класси-

фикацию и работу схем АПВ 

  11.3. Автоматическое включение  

резерва (АВР) 

  

Сформировать знания о назначении, 

классификации АВР и работе схемы АВР 

Назначение, классификация АВР и требо-

вания, предъявляемые к АВР. Схема АВР 

секционного выключателя 

Объясняет назначение, классификацию 

АВР и поясняет работу схемы АВР 
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  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения по исследова-

нию схемы АВР двухтрансформаторной 

потребительской подстанции 

Исследование схемы АВР двухтрансфор-

маторной потребительской подстанции 

Проводит исследование схемы АВР 

двухтрансформаторной потребительской 

подстанции 

Обязательная контрольная работа № 2 

РАЗДЕЛ 12. НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Сформировать понятие о надежности 

электроснабжения и о качестве электри-

ческой энергии 

Надежность электроснабжения и способы 

ее повышения. Организационно-технические 

и технические мероприятия. Качество элек-

трической энергии. Показатели качества 

электрической энергии. Требования и нормы 

качества электроэнергии 

Объясняет способы повышения надеж-

ности электроснабжения, описывает пока-

затели качества электроэнергии 

РАЗДЕЛ 13. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТАНОВОК СЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Сформировать понятие о проектирова-

нии установок сельского электроснабже-

ния 

Основные технико-экономические показа-

тели установок сельского электроснабжения. 

Исходные данные, определяющие выбор 

схемы электроснабжения. Выбор схемы 

электросети, числа и места установки транс-

форматорных подстанций, выбор типа под-

станции и числа трансформаторов. Опреде-

ление расчетных нагрузок на вводах к по-

требителям и в электросетях 

Излагает алгоритм проектирования 

установок сельского электроснабжения 

Курсовое проектирование 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Курсовое проектирование – это самостоятельная комплексная работа, 

выполняемая на заключительном этапе учебной дисциплины с целью си-

стематизации, углубления и закрепления полученных теоретических зна-

ний и практических умений, формирование навыков самостоятельной ра-

боты при решении профессиональных задач. 

Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки (расчет-

ная часть с соответствующей теоретической аннотацией) и графической 

части. Объем пояснительной записки не должен превышать 25-30 страниц 

печатного текста на бумаге формата А4. Графическая часть проекта не 

должна превышать 2-х листов бумаги формата А1. 

  

Рекомендуемые темы курсовых проектов 
  

1. Электроснабжение населенного пункта. 

2. Электроснабжение животноводческой фермы. 

3. Электроснабжение комплекса по производству мяса, молока или 

яиц на промышленной основе. 

4. Электроснабжение автоматизированного зерноочистительно-

сушильного комплекса. 

5. Электроснабжение ремонтных мастерских сельскохозяйственной 

техники. 

6. Проект потребительской подстанции 35/0,4 кВ для электроснабже-

ния населенного пункта или животноводческого комплекса. 

7. Реконструкция сети 10 кВ для повышения надежности электро-

снабжения потребителей первой категории. 

8. Электроснабжение группы населенных пунктов от подстанции 

35/10 кВ. 

  

Примерное содержание курсового проекта на тему «Электроснабже-

ние населенного пункта» 
  

1. Задание и исходные данные. 

2. Введение. 

3. Выбор числа и места расположения трансформаторных подстан-

ций. 

4. Определение расчетных нагрузок по участкам линий. 

5. Выбор типа и мощности трансформаторов. 

6. Электрический расчет ВЛ 0,4 кВ. 

7. Проверка сети на колебание напряжения при пуске асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

Nata
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8. Выбор защиты отходящих линий и проверка ее на срабатывание 

при однофазных коротких замыканиях. 

9. Расчет повторных заземлений нулевого провода и заземления 

трансформаторных подстанций (ТП). 

10. Литература. 

11. Графическая часть: 

план населенного пункта с нанесением воздушных линий электропе-

редачи (ВЛ) и ТП. 



 

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде (основных терминов и понятий в 

электроснабжении), с низкой степенью осознанности. Затруднение с отве-

том на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части учебного материала по памяти (излагает 

процесс производства электроэнергии, описывает устройство наружных и 

внутренних электрических сетей, объясняет различные методы расчета се-

тей; описывает принцип действия и конструкцию электрических аппаратов, 

измерительных трансформаторов, распределительных устройств, описывает 

конструкцию районных потребительских трансформаторных подстанций; 

систему релейной защиты и автоматики трансформаторных подстанций, ли-

ний электропередачи; излагает способы регулирования напряжения в элек-

трических сетях; показатели качества электроэнергии, надежность электро-

снабжения сельскохозяйственных потребителей и способы ее повышения, 

причины и последствия коротких замыканий, защиту от них) без глубокого 

осознания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назна-

чения, проводит исследование схем, исследование устройства масляных и 

вакуумных выключателей с приводами, выбирает измерительные трансфор-

маторы тока и напряжения, снимает характеристики токовых реле и реле 

напряжения, производит расчет потерь электроэнергии в линиях электропе-

редачи и трансформаторах, токов короткого замыкания) с единичными су-

щественными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает процесс производства электроэнергии, описывает устрой-

ство наружных и внутренних электрических сетей, объясняет различные ме-

тоды расчета сетей; описывает принцип действия и конструкцию электриче-
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ских аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных 

устройств, описывает конструкцию районных потребительских трансформа-

торных подстанций; систему релейной защиты и автоматики трансформа-

торных подстанций, линий электропередачи; излагает способы регулирова-

ния напряжения в электрических сетях; показатели качества электроэнергии, 

надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и спо-

собы ее повышения, причины и последствия коротких замыканий, защиту от 

них) с объяснением структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назна-

чения, проводит исследование схем, исследование устройства масляных и 

вакуумных выключателей с приводами, выбирает измерительные трансфор-

маторы тока и напряжения, снимает характеристики токовых реле и реле 

напряжения, производит расчет потерь электроэнергии в линиях электропе-

редачи и трансформаторах, токов короткого замыкания) с несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает процесс производства электроэнергии, описывает 

устройство наружных и внутренних электрических сетей, объясняет различ-

ные методы расчета сетей; описывает принцип действия и конструкцию 

электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, распредели-

тельных устройств, описывает конструкцию районных потребительских 

трансформаторных подстанций; систему релейной защиты и автоматики 

трансформаторных подстанций, линий электропередачи; излагает способы 

регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных по-

требителей и способы ее повышения, причины и последствия коротких за-

мыканий, защиту от них) с выявлением и обоснованием закономерных свя-

зей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного 

назначения, проводит исследование схем, исследование устройства масля-

ных и вакуумных выключателей с приводами, выбирает измерительные 

трансформаторы тока и напряжения, снимает характеристики токовых реле 

и реле напряжения, производит расчет потерь электроэнергии в линиях 

электропередачи и трансформаторах, токов короткого замыкания) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой  

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (излагает процесс производства электроэнергии, описывает 

устройство наружных и внутренних электрических сетей, объясняет различные 

методы расчета сетей; описывает принцип действия и конструкцию электриче-

ских аппаратов, измерительных трансформаторов, распределительных 

устройств, описывает конструкцию районных потребительских трансформатор-
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ных подстанций; систему релейной защиты и автоматики трансформаторных 

подстанций, линий электропередачи; излагает способы регулирования напряже-

ния в электрических сетях; показатели качества электроэнергии, надежность 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и способы ее повыше-

ния, причины и последствия коротких замыканий, защиту от них) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и формулиро-

ванием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает процесс производства электроэнергии, 

описывает устройство наружных и внутренних электрических сетей, объяс-

няет различные методы расчета сетей; описывает принцип действия и кон-

струкцию электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, рас-

пределительных устройств, описывает конструкцию районных потребитель-

ских трансформаторных подстанций; систему релейной защиты и автомати-

ки трансформаторных подстанций, линий электропередачи; излагает спосо-

бы регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных по-

требителей и способы ее повышения, причины и последствия коротких за-

мыканий, защиту от них. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет электрические 

нагрузки в сетях сельскохозяйственного назначения, проводит исследование 

схем, исследование устройства масляных и вакуумных выключателей с при-

водами, выбирает измерительные трансформаторы тока и напряжения, сни-

мает характеристики токовых реле и реле напряжения, производит расчет 

потерь электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторах, токов 

короткого замыкания) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала, как на основе правил и 

предписаний, так и поиск новых знаний, новых способов решения задач, 
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наличие действий и операций творческого характера, для выполнения зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает процесс производства электроэнергии, описы-

вает устройство наружных и внутренних электрических сетей, объясняет 

различные методы расчета сетей; описывает принцип действия и конструк-

цию электрических аппаратов, измерительных трансформаторов, распреде-

лительных устройств, описывает конструкцию районных потребительских 

трансформаторных подстанций; систему релейной защиты и автоматики 

трансформаторных подстанций, линий электропередачи; излагает способы 

регулирования напряжения в электрических сетях; показатели качества 

электроэнергии, надежность электроснабжения сельскохозяйственных по-

требителей и способы ее повышения, причины и последствия коротких за-

мыканий, защиту от них). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет электрические нагрузки в сетях сельскохозяйственного назначения, 

проводит исследование схем, исследование устройства масляных и вакуум-

ных выключателей с приводами, выбирает измерительные трансформаторы 

тока и напряжения, снимает характеристики токовых реле и реле напряже-

ния, производит расчет потерь электроэнергии в линиях электропередачи и 

трансформаторах, токов короткого замыкания). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения (AutoCAD, 

Компас и т.д.). 

2. Образовательные интернет-ресурсы. 

3. Электронные пособия, учебники и т.д. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты (в т.ч. с изображением таблиц, схем, диаграмм, графиков): 

  

1. Электростанции и подстанции. 

2. Релейная защита. 

3. Оборудование станций и подстанций. 

4. Защита от перенапряжений. 

5. Заземление станций и подстанций. 

6. Автоматизация станций и подстанций. 

7. Графики нагрузок. 

8. Устройство воздушных и кабельных линий. 

9. Короткие замыкания. 

  

Объемные средства обучения 
  

Специально обработанные узлы, механизмы оборудования: 

  

1. Вакуумные выключатели ВВТЭ-М-10. 

2. Измерительные трансформаторы тока ТПЛ-10, ТКЛ-10, ТПФ-35. 

3. Предохранители высоковольтные ПКТ-10, ПВТ-35. 

4. Разрядники трубчатые РТ-10, РТ-35. 

5. Разрядники вентильные РВО-10, РВО-35. 

6. Изоляторы ОФ-10, ОФ-35, ОНШ-10, ОНШ-35. 

7. Крюки и штыри для изоляторов. 

 

Nata
Пишущая машинка
24



 

25 
 

8. Электромагнитные реле тока РТ-40 и др. 

9. Индукционные реле тока РТ-80 и др. 

  

Муляжи, разрезы, макеты, модели, тренажеры, приспособления, 

принадлежности 

  

1. Вакуумные выключатели ВВТЭ в разрезе. 

2. Масляные выключатели ВМГ-10, ВМП-10 в разрезе. 

  

Средства обучения для проведения  

лабораторных и практических работ 
  

Учебно-производственное оборудование, приборы, аппараты, 

 установки и т.д. 

  

1. Лабораторные стенды «Электроснабжение промышленных пред-

приятий» от научно-технического предприятия «ЦЕНТР». 

2. Столбовая (мачтовая) трансформаторная подстанция СТП-10/0,4. 

3. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10. 

4. Комплектное распределительное устройство внутренней установки, 

в состав которого входят: 

камера КСО-366 с разъединителем и предохранителями; 

камера КСО-366 с выключателями нагрузки ВНП-16; 

камера КСО-366 с разъединителем и разрядниками; 

камера КСО-272 с выключателем ВМГ-10. 

5. Шкаф КРУН типа К-УIII серии К-30. 

6. Масляные выключатели ВМП-10, ВК-10. 

7. Привод для выключателя ПП-67. 

8. Привод электромагнитный ПЭ-11. 

9. Привод ручной рычажный ПР-10. 

10. Привод ручной рычажный ПРА-17 

11. Разъединитель трехполюсный для внутренней установки типа РВ-10/400. 

12. Разъединитель трехполюсный для наружной установки РНДЗ-35-630. 

13. Трансформатор напряжения однофазный с воздушным охлажде-

нием (сухой) НОС-0,5-380/100В. 

14. Трансформатор напряжения однофазный с масляным охлаждени-

ем НОМ-10. 

15. Трансформатор напряжения трехфазный с масляным охлаждением 

НТМК-10. 

16. Трансформатор напряжения трехфазный трехобмоточный пяти-

стержневой НТМИ-10. 
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17. Проходной трансформатор тока ТПОФ-10, ТПФМ. 

18. Трансформатор тока на 35 кВ ТФН-35М. 

19. Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем ПК-10/30. 

20. Сигнальное блокировочное устройство для выключателей и разъ-

единителей на 2 цепи КСА-2, КСА-4, КСА-6. 

21. Блок-замок механический с ключом. 

22. Замок электромагнитной блокировки с ключом. 

23. Блок-замок электромеханический с ключом. 

24. Сборка силовая ЩО-70. 

25. Реостаты ползунковые разные. 

  

Приспособления, принадлежности, инструменты, посуда и т.д. 

  

1. Сумка электромонтера с набором инструмента. 

  

Расходные материалы 

  

1. Соединительные провода. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель порошковый. 

3. Очки защитные. 

4. Перчатки диэлектрические. 

5. Обувь диэлектрическая. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Шкаф книжный. 

6. Экран проекционный. 

7. Стенд информационный. 

8. Стенды демонстрационные (образцы проводов, кабелей и т.д.). 

9. Стеллаж. 

10. Ящики. 
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Технические нормативные правовые акты 
  

1. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009). Напряжения стандартные. 

2. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость техни-

ческих средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии 

в системах электроснабжения общего назначения. 

3. ТКП 339-2011 (02230). Электроустановки на напряжение до 750 кВ. 

Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распреде-

лительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и 

аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Пра-

вила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электро-

энергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. 

4. ТКП 385-2012 (02230). Нормы проектирования электрических сетей 

внешнего электроснабжения напряжением 0,4-10 кВ сельскохозяйствен-

ного назначения. 

5. СТП 33240.20.186-19 Железобетонные опоры для воздушных ли-

ний электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолирован-

ными проводами марки СИП-4. Технические требования. 
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