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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

 
Цель  состоит в ознакомлении студентов экономического факультета с основами энер-

госнабжения   отраслей народного хозяйства. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 

Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов знаний: 
− о  энергетике как  базовой отрасли экономики России,   
− о взаимосвязях экономики и энергетики; 
–  о технических особенностях и свойствах  систем  электро-, тепло и топливоснабжения;  
–  о энергетических ресурсах и   зависимостях  энергетического баланса; 
−  о законах  получения и преобразования энергии, методов анализа работы электрических 

цепей; 
− о  принципах действия  и  областях применения электрических машин. 
 

1.3. Перечень дисциплин и  тем, усвоение которых студентами необходи-
мо для изучения дисциплины 

 
Для успешного изучения курса студенты должны знать основы математического анали-

за и элементы высшей математики, в том числе: матричное исчисление, производная и диф-
ференциал, определенный интеграл, теория комплексного переменного. По физике необхо-
димы знания в объеме разделов: «Электричество» и «Механика». 

 
1.4. Дополнение к нормам  государственного стандарта 2000 г. 

 
Трудоемкость по стандарту – 70 часов, аудиторных занятий – 32 часов, самостоя-

тельная работа – 38 часов.  
Значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике страны, особенности 

и развитие отраслей ТЭК. Виды энергоресурсов и их использование. Понятие энергетиче-
ских эквивалентов. Энергетические потребности производства. Энергетические балансы. 
Системы энергоснабжения производства, их технико-экономические характеристики. Техно-
логии производства электрической и тепловой энергии. Типы электростанций. Понятие об 
электроэнергетической системе (ЭЭС). Принципы и конструктивные элементы ЭЭС. Основ-
ные промышленные энергоприемники. Экономическая и энергетическая эффективность 
производства и использования энергетических ресурсов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание 
 

Курс состоит  из двух  взаимосвязанных частей: основы промышленной энергетики и  
общей электротехники. 

1. Энергетика как производственная система. Процессы, элементы, структура, функ-
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циональная и  территориальная иерархия энергетических систем. Классификация, основные 
виды, особенности энергетических ресурсов. Оценка энергетического потенциала ресурсов,  
единицы измерения    энергетических единиц, их взаимосвязь, энергетические эквиваленты.  
(1 час).  

2. Основные типы, технологические схемы и оборудование электростанций (ЭС). Теп-
ловые ЭС (ПТУ, ГТУ, ПГУ), типы турбин. Преимущества теплофикации. Атомные и гидрав-
лические ЭС. Другие существующие и перспективные типы ЭС.  Эксплуатационные харак-
теристики ЭС: установленная и рабочая мощности, резервы, выработка, отпуск энергии, соб-
ственные нужды, расход топлива.   (1 час) 

3. Оценка потенциала и использование древесного топлива: классификация ресурсов,  
энергетический потенциал,  теплота сгорания рабочего топлива,   технологии энергетическо-
го использования древесного топлива. (1 час) 

4. Электрические цепи постоянного тока:  основные определения, элементы, характе-
ристики. Закон Ома для пассивного и активного участка цепи. Методы расчета электриче-
ских цепей постоянного тока. (1 час) 

5. Основные элементы и характеристики цепей переменного тока. Принцип генериро-
вания синусоидального тока. Элементы R,L,C, реактивные сопротивления, сдвиг фаз между 
напряжением и током; формы представления синусоидальных электрических величин (ком-
плексные формы записи). Особенности последовательного и параллельного соединения эле-
ментов в цепях однофазного переменного тока. Резонансы напряжений и  токов. Законы 
Кирхгофа и методы расчета  цепей однофазного переменного тока. Коэффициент мощности. 
Компенсация реактивной мощности. (2 часа) 

6. Электрические цепи трехфазного переменного тока: основные схемы соединений; 
фазные и линейные напряжения и токи; мощности. (1 час). 

7 . Назначение и принцип действия трансформаторов. Типы и принципы действия элек-
трических машин переменного и постоянного тока  (1 час). 

8. Элементы электроэнергетических систем.  Линии электропередачи. Графики элек-
трических нагрузок, характерные коэффициенты, зоны. (1 час) 

9. Технико-экономические характеристики электроснабжающей системы: капитальные 
вложения, себестоимость, структура затрат, прибыль, рентабельность. Тарифы на энергию, 
методы и особенности их формирования. Сравнительная эффективность вариантов энерго-
снабжения.  Критерии эффективности. (2 часа) 

10. Системы теплоснабжения: тепловые нагрузки, классификации систем, основные 
схемы,  источники, тепловые сети, регулирование. Эффект теплофикации (КПТЭ). Разнесе-
ние затрат на ТЭЦ. Тарифы на тепловую энергию. Система топливоснабжения. Схема и эле-
менты системы снабжения природным и сжиженным газом. Основные сведения о системах 
нефте- и углеснабжения. (2 часа) 

11. Основные энергоприемники и энергопотребляющие  процессы в промышленности: 
характерные приемники электроэнергии,   рациональные энергоносители для высоко-средне-
и низкотемпературных процессов. (1 час) 

12. Энергоемкость производства. Основные направления и меры стимулирования энер-
госбережения.  Влияние энергетических объектов на окружающую среду.  (1 час) 

13. Современное состояние и перспективы развития отраслей ТЭК России и Республи-
ки Коми. (1 час). 
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ВСЕГО: 16 часов 
2. 2 Наименование практических занятий 

  
1. Энергетические эквиваленты. Теплота сгорания топлива. Удельный расход топлива  

и кпд использования энергоресурсов. (2 часа) 
2. Энергетические балансы конденсационных, теплофикационных и газотурбинных 

электростанций. (2 часа)  
3. Энергетический потенциал и использование древесного топлива. Производитель-

ность газогенератора. (2 часа)  
4. Расчеты электрических цепей постоянного тока (2 часа) 
5. Расчеты цепей переменного тока.  Снижение потерь и компенсация реактивной мощ-

ности (2 часа) 
6. Тарифы на энергию. Различные тарифные планы. Топливно-энеретические затраты 

производства.  (2 часа) 
7. Тепловые нагрузки (2 часа) 
8. Сравнительна экономическая эффективность вариантов энергоснабжения (2 часа).  

ВСЕГО:  16 часов 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 
 
 
 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля  
Успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

8 Зачет 

2. Подготовка к практическим занятиям, выполнение до-
машних заданий 

8 КО 

3. Подготовка к зачету 22 Зачет 
Всего 38  

 

Текущая успеваемость студентов контролируется контрольным опросом по практике 
(КО), проверкой выполнения индивидуальных контрольных работ (КР), и домашних заданий 
на практических занятиях. Успеваемость студентов определяется на коллоквиуме и на зачё-
те. 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

Очная форма обучения 
 

 
Объем работы студента, час. №  

раз
-
де-
ла 

 
Раздел программы Всего Лек-

ций 
Лаб. 
раб. 

Прак-
тич. 

Са-
мост. 
рабо-
та 

Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1. Введение 2 1 – – 1 зачет 
2. Основные типы, технологические схе-

мы и оборудование электростанций. 
3 1 – -    2 зачет 
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3. Оценка потенциала и использование 
древесного топлива. 

2 1 – 1 - зачет 

4. Электрические цепи постоянного тока. 3 1 - 1 1 зачет 
5. Основные элементы и характеристики 

цепей переменного тока. Резонансы 
напряжений и токов. Законы Кирхго-
фа. 

4 2 - 1 1 зачет 

6. Электрические цепи трехфазного пе-
ременного тока: основные схемы со-
единений; фазные и линейные напря-
жения и токи. 

4 1 - 1 2 зачет 

7. Назначение и принцип действия 
трансформаторов. Типы и принципы 
действия электрических машин пере-
менного и постоянного тока. 

4 1 – 2 1 зачет 

8. Элементы электроэнергетических сис-
тем. Линии электропередачи. Графики 
электрических нагрузок. 

5 1 - 2 2 зачет 

9. Технико-экономические характеристи-
ки электроснабжающей системы. 
Сравнительная эффективность вариан-
тов энергоснабжения. 

6 2 – 2 2 зачет 

10. Системы теплоснабжения. Тепловые 
нагрузки. Классификация систем. Сис-
тема топливоснабжения. 

6 2 _ 2 2 зачет  

11. Основные энергоприемники и энерго-
потребляющие процессы в промыш-
ленности. 

3 1 _ 2 - зачет 

12. Энергоемкость производства. Основ-
ные направления и меры стимулирова-
ния энергосбережения. 

4 1 _ 2 1 зачет 

13. Современное состояние и перспективы 
развития отраслей ТЭК России и Рес-
публики Коми. 

2 1 - - 1 зачёт 

14. Подготовка к зачету 22 – – – 22 зачет 
                                          Всего 70 16 - 16 38  

 
3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Электрические цепи постоянного тока:  основные определения (цепь, контур, ветвь, узел, 

простые и сложные цепи), элементы (источник, нагрузка, типы соединений), характери-
стики (ЭДС, сила тока, напряжение, сопротивление, проводимость, мощность, энергия). 
Закон Ома для пассивного и активного участка цепи.  

2. Методы расчета электрических цепей постоянного тока: законы Кирхгофа, эквивалент-
ных преобразований, контурных токов, двух узлов, наложения. Баланс мощности. 

3. Основные элементы и характеристики цепей переменного тока: мгновенные и действую-
щие значения (ЭДС, U, I), частота,  принцип генерирования синусоидального тока; эле-
менты R,L,C, реактивные сопротивления XL, XC , сдвиг фаз между напряжением и током; 
формы представления синусоидальных электрических величин (комплексные формы за-
писи). 
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4. Особенности последовательного и параллельного соединения R,L,C. Определения и рас-
четные формулы для полного, активного и реактивных  сопротивлений и проводимостей, 
мощностей. Резонансы напряжений и  токов.  

5. Законы Кирхгофа и методы расчета  цепей однофазного переменного тока. Коэффициент 
мощности. Компенсация реактивной мощности. 

6. Электрические цепи трехфазного переменного тока: основные схемы соединений; фазные 
и линейные напряжения и токи; мощности.  

7. Назначение и принцип действия трансформаторов.  
8. Типы и принципы действия электрических машин переменного и постоянного тока (дви-

гатели и генераторы, асинхронные  и синхронные электрические .машины). 
9. Энергетические системы : процессы, элементы, структура, функциональная и  территори-

альная иерархия 
10. Энергоресурсы :классификация, основные виды, особенности, энергетический потенци-

ал; единицы измерения    энергетических единиц, их взаимосвязь, энергетические эквива-
ленты.  

11. Современное состояние и перспективы развития ТЭК России и РК. 
12. Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики и теплоснабжения 

России и РК. 
13. Основные типы электростанций:  технологические схемы, основное оборудование  теп-

ловых ЭС (ПТУ, ГТУ, ПГУ), типы турбин. Преимущества теплофикации (различие КЭС 
и ТЭЦ). 

14. Основные типы электростанций:  технологические схемы, основное оборудование  АЭС 
и ГЭС. Другие существующие и перспективные типы ЭС (кроме ТЭС, АЭС и ГЭС). 

15. Эксплуатационные характеристики ЭС: установленная и рабочая мощности, резервы, вы-
работка, отпуск энергии, собственные нужды, расход топлива.  

16. Элементы электроэнергетических систем.  Линии электропередачи. Графики электриче-
ских нагрузок, характерные коэффициенты, зоны.  

17. Технико-экономические характеристики электроснабжающей системы (капитальные 
вложения, себестоимость, структура затрат, прибыль, рентабельность). Тарифы на энер-
гию, методы и особенности их формирования. 

18. Сравнительная эффективность вариантов энергоснабжения.  Критерии эффективности. 
19. Древесное топливо: классификация ресурсов,  энергетический потенциал,  теплота сгора-

ния рабочего топлива,   технологии энергетического использования древесного топлива.  
20. Системы теплоснабжения: тепловые нагрузки, классификации систем, основные схемы,  

источники, тепловые сети, регулирование. Эффект теплофикации (КПТЭ). Разнесение за-
трат на ТЭЦ. Тарифы на тепловую энергию.  

21. Система топливоснабжения. Схема и элементы системы снабжения природным и сжи-
женным газом. Основные сведения о системах нефте- и углеснабжения. 

22. Основные энергоприемники и энергопотребляющие  процессы в промышленности: ха-
рактерные приемники электроэнергии,   рациональные энергоносители для высоко-
средне-и низкотемпературных процессов. 

23. Энергоемкость. Основные направления энергосбережения. Меры стимулирования.  
24. Влияние энергетических объектов на окружающую среду.  
25. Энергия, ее виды и формы. Виды энергоресурсов, их запасы и использование. Процесс 

энергообеспечения.  
26. Топливно-энергетический комплекс. Влияние энергетики на другие отрасли и на эконо-

мику.  
27. Понятие энергетической системы. Принципы работы и конструктивное выполнение ос-

новных элементов электроэнергетической системы.  
28. Передача энергии на расстояние. Преимущества объединения энергетических систем. 

Особенности электроснабжения потребителей электроэнергии.  
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29. Основное оборудование и аппаратура трансформаторных подстанций и электростанций, 
их условное графическое обозначение на электрических схемах.  

30. Тепловые конденсационные электростанции. ? 
31. Теплоэлектроцентрали 
32. Принципиальные отличия различных типов станций. Вопросы малой энергетики.  
33. Определение основных расчетных показателей электрических нагрузок. Методы расчета 

электрических нагрузок.  
34. Суточные графики электрических нагрузок. Основные понятия о линии электропередачи 

и их элементах.  
35. Кабельные и воздушные линии и способы их прокладки. 
36. Определение сечений и выбор проводов воздушных линий электропередачи и кабельных 

линий по допустимому току. 
37. Проверка сечений проводов линий по потере напряжения 
38. Технико-экономическое значение коэффициента мощности (коэффициента реактивной 

мощности) 
39. Способы снижения и компенсации реактивной мощности приемников электроэнергии.  
40. Техника безопасности при обслуживании электрических установок.  
41. Классификация технических установок по напряжению. Поражение людей электриче-

ским током. Защитные мероприятия. Заземление.  
  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная учебная литература 
1. Лещинская, Т. Б. Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Т. Б. 
Лещинская, И. В. Наумов. – Москва : КолосС, 2008. – 655 с. – (Учебники и учебные пособия 
для студентов высших учебных заведений).  

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Н. В. Белов, Ю. С. Волков ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 
2012. – 432 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3553/. 

2. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 
техники и технологии / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов ; Издательство "Лань" 
(ЭБС). – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 736 с. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3190/. 

3. Коробов, Г. В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» / Г. В. Коро-
бов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова ; под общ. ред. Г. В. Коробова ; Издательство 
"Лань" (ЭБС). – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 187 с. – (Учебники 
для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/702/. 

4. Основы организации электроснабжения сельского хозяйства [Электронный ресурс] : 
методические указания по изучению дисциплины для студентов специальности 110302 
"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" всех форм обучения : самостоятель-
ное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 
ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники 
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и гидравлики ; сост. Ю. Я. Чукреев. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,34 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая вер-
сия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000247.pdf. 

5. Электроснабжение [Текст] : учеб.-метод. комплекс по дисциплине "Электроснабжение" 
для студ. спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" очной и за-
очной форм обучения / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова, Каф. электроэнергетики ; сост. Ю. Я. Чукреев. 
– Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 84 с. 

6. Электроснабжение района [Текст] : метод. пособие по выполн. курсового проекта (кур-
совой работы) для студ. спец. 311400 "Электрификация и автоматизация сельского хоз-ва" 
всех форм обучения / Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. лесотехн. 
акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. электроэнергетики ; сост. : Ю. Я. Чукреев. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2005. – 168 с. 

Дополнительная литература 
1. Ополева, Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения [Текст] : справочник : учеб. по-

собие для студ., обучающихся по направлению подготовки 650900 (140200) "Электроэнерге-
тика" и спец. 100100 (140204) "Электрические станции", 100200 (140205) "Электротехниче-
ские системы и сети" и 100400 (140211) "Электроснабжение" / Г. Н. Ополева. – Москва : 
ФОРУМ. – [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. – 480 с. – (Высшее образование).  

2. Ополева, Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения. Справочник [Текст] : учеб. по-
собие для студ., обучающихся по направлению 650900 (140200) "Электроэнергетика" и спец. 
100100 (140204) "Электрические станции", 100200 (140205) "Электроэнергетические систе-
мы и сети" и 100400 (140211) "Электроснабжение" / Г. Н. Ополева. – Москва : ФОРУМ. – [Б. 
м.] : ИНФРА-М, 2006. – 480 с. – (Высшее образование).  

3. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст] : в 2-х томах / под 
ред. А. А. Фёдорова. – Москва : Энергоатомиздат, 1986 – 1987. 

Т. 1 : Электроснабжение. – 1986. – 568 с.  
4. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст] : в 2-х томах / под 

ред. А. А. Фёдорова. – Москва : Энергоатомиздат, 1986 – 1987. 
Т. 2 : Электрооборудование. – 1987. – 592 с. 
5. Справочник по электротехническим материалам [Текст] : в 3-х томах / под ред. Ю. В. 

Корицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тареева. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 
1986 – 1988. 

Т. 1. – 1986. – 368 с.  
6. Справочник по электротехническим материалам [Текст] : в 3-х томах / под ред. Ю. В. 

Корицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тареева. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 
1986 – 1988. 

Т. 2. – 1987. – 464 с. 
7. Справочник по электротехническим материалам [Текст] : в 3-х томах / под ред. : Ю. В. 

Корицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тареева. – Изд. 3-е, перераб. – Ленинград : Энергоатомиз-
дат, 1986 – 1988. 

Т. 3. – 1988. – 728 с.  
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Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 
 Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем 

 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включа-

ет: поиск учебной и специальной литературы по данной тематике. Проработку и анализ тео-
ретического материала, самоконтроль знаний, путем ответа на вопросы по изучаемой теме. 

 
 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 
Энергетика как производствен-

ная система. Процессы, элементы, 
структура, функциональная и  
территориальная иерархия энерге-
тических систем. Классификация, 
основные виды, особенности 
энергетических ресурсов. Оценка 
энергетического потенциала ре-
сурсов,  единицы измерения  
энергетических единиц, их взаи-
мосвязь, энергетические эквива-
ленты.  (1 час).  
 

- Дать определение энергоресурсов. 
- Показать распределение энергоресурсов по планете 
и в рамках РФ. 
- Привести классификацию энергоресурсов. 
- Перечислить существующие виды энергоресурсов и 
их запасы. 
- Что понимается под условным топливом, дать поня-
тие т.у.т.? 
- Значение энергоресурсов для экономики России и 
Республики Коми Показать на конкретных примерах. 
- Назовите особенности электроэнергетики России в 
сравнении со странами западной Европы и США. 
 

Основные типы, технологиче-
ские схемы и оборудование элек-
тростанций (ЭС). Тепловые ЭС 
(ПТУ, ГТУ, ПГУ), типы турбин. 
Преимущества теплофикации. 
Атомные и гидравлические ЭС. 
Другие существующие и перспек-
тивные типы ЭС.  Эксплуатаци-
онные характеристики ЭС: уста-
новленная и рабочая мощности, 
резервы, выработка, отпуск энер-
гии, собственные нужды, расход 
топлива.   (1 час) 

 

- Назвать основные типы электростанций. Что явля-
ется наиболее характерным для них? 
- Какие существуют способы преобразования различ-
ных видов энергии в электрическую?  
- Приведите структурную схему работы конденсаци-
онной станции. Какие основные особенности харак-
терны для этих станции? 
- Приведите структурную схему работы теплоэлек-
троцентрали. Какие основные особенности характер-
ны для них? 
- Приведите структурную схему работы парогазовой 
электроустановки. Какие основные особенности ха-
рактерны для этих электроустановок? 
- Приведите структурную схему работы газотурбин-
ной электроустановки. Какие основные особенности 
характерны для этих электроустановок? 
- Каким образом работают гидравлические электри-
ческие и гидроаккумулирующие станции? 
- Каким образом работают атомные электростанции. 
 

Оценка потенциала и использо-
вание древесного топлива: клас-
сификация ресурсов,  энергетиче-
ский потенциал,  теплота сгорания 
рабочего топлива, технологии 
энергетического использования 
древесного топлива. (1 час) 

 

- Что такое тепловой баланс станции? 
- Что понимается под условным топливом, дать поня-
тие т.у.т.? 
- Значение энергоресурсов для экономики России и 
Республики Коми Показать на конкретных примерах. 
- Назовите особенности электроэнергетики России в 
сравнении со странами западной Европы и США. 
 

Электрические цепи постоян-
ного тока: основные определения, 

- Дать определение цепи, контура, ветви, узла 
- Что понимается под  простой и сложной цепью? 
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элементы, характеристики. Закон 
Ома для пассивного и активного 
участка цепи. Методы расчета 
электрических цепей постоянного 
тока. (1 час) 

 

- Перечислите основные элементы электрической це-
пи. 
- Пассивные и активные элементы, их различие. 
- Дать определение источника и нагрузки 
- Сопротивление и проводимость, мощность и энер-
гия.  
- Закон Ома для пассивного и активного и смешанно-
го участка цепи.  
- Перечислите методы расчета электрических цепей 
постоянного тока 
- Приведите законы Кирхгофа  
- Что понимается под эквивалентированием схемы? 
- Баланс мощности и его роль в электроэнергетике. 
 

Основные элементы и характе-
ристики цепей переменного тока. 
Принцип генерирования синусои-
дального тока. Элементы R,L,C, 
реактивные сопротивления, сдвиг 
фаз между напряжением и током; 
формы представления синусои-
дальных электрических величин 
(комплексные формы записи). 
Особенности последовательного и 
параллельного соединения эле-
ментов в цепях однофазного пе-
ременного тока. Резонансы на-
пряжений и  токов. Законы Кирх-
гофа и методы расчета  цепей од-
нофазного переменного тока. Ко-
эффициент мощности. Компенса-
ция реактивной мощности. (2 ча-
са) 

- Приведите основные элементы и характеристики 
цепей переменного тока 
- Что такое мгновенные и действующие значения 
(ЭДС, U, I), частота  
- Принцип генерирования синусоидального тока  
- Элементы R,L,C что они представляют 
-  Реактивные сопротивления XL, XC , их отличия 
- Что характеризует параметр сдвига фаз между на-
пряжением и током  
- Какие формы представления синусоидальных элек-
трических величин вы знаете? 
- Перечислите особенности последовательного и па-
раллельного соединения R,L,C.  
- Приведите расчетные формулы для полного, актив-
ного и реактивных  сопротивлений и проводимостей, 
мощностей.  
- Понятие резонанса напряжений и резонанса токов.  
- Законы Кирхгофа и методы расчета  цепей однофаз-
ного переменного тока.  
- Что понимается под коэффициентом мощности.  
 

Электрические цепи трехфаз-
ного переменного тока: основные 
схемы соединений; фазные и ли-
нейные напряжения и токи; мощ-
ности. (1 час). 

 

- Какие схемы соединений вы знаете?  
- Понятие фазных и линейных напряжений.  
- Схемы соединения «треугольник» и «звезда», в чем 
их отличие? 
- Мощность трехфазной системы 
- Преимущества и недостатки трехфазной системы 
- Назначение нулевого провода в трехфазной системе 
 

Назначение и принцип дейст-
вия трансформаторов. Типы и 
принципы действия электриче-
ских машин переменного и посто-
янного тока  (1 час). 

 

- Конструктивные особенности трансформатора – 
двух и трехобмоточные трансформаторы. 
- На каком явлении основан принцип работы транс-
форматора? 
- В чем принципиальное отличие реостата и транс-
форматора? 
Опыты  холостого хода и короткого замыкания 
трансформатора 
- Что такое коэффициент трансформации 
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-Что вкладывается в понятие напряжения короткого 
замыкания 
- Какие вы знаете электрические машины переменно-
го тока? 
В чем принципиальное отличие асинхронной и син-
хронной машины? 

Технико-экономические харак-
теристики электроснабжающей 
системы: капитальные вложения, 
себестоимость, структура затрат, 
прибыль, рентабельность. Тарифы 
на энергию, методы и особенно-
сти их формирования. Сравни-
тельная эффективность вариантов 
энергоснабжения.  Критерии эф-
фективности. (2 часа) 

 

- Что понимается по технико-экономическим обосно-
ванием системы электроснабжения 
- Чем отличается понятия капитальные вложения и 
издержки? Как они соотносятся? 
- Прибыль и рентабельность, в чем их суть примени-
тельно к электроэнергетике. 
- Из каких составляющих затрат х формируется тариф 
на электроэнергию? 
- какие критерии эффективности вы знаете? 

Системы теплоснабжения: теп-
ловые нагрузки, классификации 
систем, основные схемы,  источ-
ники, тепловые сети, регулирова-
ние. Эффект теплофикации 
(КПТЭ). Разнесение затрат на 
ТЭЦ. Тарифы на тепловую энер-
гию. Система топливоснабжения. 
Схема и элементы системы снаб-
жения природным и сжиженным 
газом. Основные сведения о сис-
темах нефте- и углеснабжения. (2 
часа) 

 

- Приведите основные по мощности приемники теп-
ловой энергии 
- Приведите классификацию систем теплоснабжения 
населенных пунктов 
- Какие основные схемы теплоснабжения вы знаете 
- Каким образом осуществляет разнесение затрат на 
ТЭЦ между тепловой и электрической энергией. 
- Тарифы на тепловую энергию их определение.  
- Приведите схемы и элементы системы снабжения 
природным и сжиженным газом населенных пунктов. 
- Какие вы знаете системы нефте- и углеснабжения. 
- Что понимается под теплоэлектроцентралью. 
 

Современное состояние и пер-
спективы развития отраслей ТЭК 
России и Республики Коми. (1 час 

- Значение энергоресурсов для экономики России и 
Республики Коми. Показать на конкретных примерах. 
- Назовите особенности электроэнергетики России в 
сравнении со странами западной Европы и США. 
 

 
Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

 
Подготовка к практическим занятиям предполагает изучение конспекта лекций и ре-

комендованной учебной и учебно-методической литературы. Контроль знаний осуществля-
ется перед началом проведения занятия путем опроса студентов. 

 
Практическое занятие № 1  Энергетические эквиваленты. Теплота сгорания топлива. 

Удельный расход топлива  и кпд использования энергоресурсов. (2 часа) 
- Рассчитайте удельный расход топлива  и кпд использования энергоресурсов.  
 - Рассчитайте экономическую эффективность работы трансформаторов в двухтранс-

форматорной подстанции. 
- Произведите расчет  потерь электрической энергии в трансформаторах. 
- Рассчитайте экономическую эффективность работы трансформаторов в двухтрансфор-

маторной подстанции с учетом коэффициентов дисконта банковских кредитов и инве-
стиций. 
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Практическое занятие № 2  Энергетические балансы конденсационных, теплофикаци-

онных и газотурбинных электростанций. (2 часа)  
- Представьте принципиальную схему КЭС, покажите ее тепловой баланс. Каков кпд 

станции? 
- Представьте принципиальную схему ТЭЦ, покажите ее тепловой баланс. Каков кпд 

станции? 
- Представьте принципиальную схему ГТУ, покажите ее тепловой баланс. Каков кпд уста-

новки? 
 

Практическое занятие № 3  
Энергетический потенциал и ис-
пользование древесного топлива. 
Производительность газогенера-
тора. (2 часа) 

- Рассчитайте потенциал и ис-
пользование древесного топлива 
для представленной схемы его 
сжигания. 

 
Практическое занятие № 4  Расчеты электрических цепей постоянного тока (2 часа) 

Задача №1 
 
В цепи постоянного тока (рис.1) ЭДС источников питания равны Е1,и Е2, а сопротивле-

ния ветвей – R1, R2, R3, R4, R5, R6. Параметры ЭДС и сопротивлений приведены в табл. 1. Оп-
ределить и проверить заданными в варианте методами токи в ветвях цепи. Составить баланс 
активной мощности и построить потенциальную диаграмму для внешнего контура схемы за-
мещения. 

 
Задача №2 

Определить входное сопротивление цепи отно-
сительно зажимов a b (Rab), если сопротивления всех 
резисторов в схеме равно R. 

 
 
 
Практическое занятие № 5  Расчеты  цепей пе-

ременного тока.  Снижение потерь и компенсация ре-
активной мощности (2 часа) 

 
 
 

Задача №1 
 

В цепи переменного тока (рис.2) ЭДС источника 
питания равна 1E&  или 2E& , а сопротивления ветвей – 

R1, R2, Z3, R4, Z5, R6. Параметры ЭДС и сопротивлений приведены в табл. 2. Определить, из-
вестным Вам методом, токи в ветвях цепи. Представить их в комплексной (I·ejψ) и тригоно-
метрической ( )314sin( im tIi ψ+= ) формах записи. Частоту (f) в цепи принять равной 50 Гц. 
Составить баланс активных и реактивных мощностей. Построить векторную диаграмму для 
внешнего контура схемы.  

Задача № 2 

 Рис. 1. Схема цепи постоянного тока 

R4

Z3 Z5

 Рис. 2. Схема цепи переменного тока 

R4

 

a 
b 

R 

R 
R

R 

R1 R2C LUe jy
w
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Для схемы  назвать тип возможного резонанса и записать формулу для токов CI  и LI  и 

тока от источника при резонансе. 
 

Задача № 3 
 

Определить ток к.з. в сельской распределительной сети, питающейся от мощной систе-
мы. Параметры отдельных элементов и расчетная схема приведены на рис. Линия 110 кВ 
предполагается присоединенной к шинам с постоянным напряжением, т. е. к источнику не-
ограниченно большой мощности. Расчет проведем в именованных единицах, приняв за сред-
ние номинальные значения напряжений 115, 37 и 10,5 кВ. 

 
Практическое занятие № 6  Тарифы на энергию. Различные тарифные планы. Топлив-

но-энеретические затраты производства.  (2 часа) 
Потребители электрической энергии производственного предприятия (асинхронные 

двигатели и трансформаторы с подключенной на их вторичную обмотку нагрузкой) питают-
ся от соответствующей энергосистемы. Номинальные данные потребителей электроэнергии 
и наименование энергосистемы для каждого из вариантов задания приведены в табл. 3.  Ис-
пользуя эти данные,  определить суммарную стоимость В оплаты за пользование электро-
энергией предприятия в течение времени Т. Предприятие платит скидку (-) или получает 
надбавку (+) к тарифу на электроэнергию за компенсацию реактивной мощности в  электро-
установках. Показание счетчиков активной энергии, установленных на предприятии, за по-
лугодие составляет Wа заданное  энергоснабжающей организацией оптимальное значение 
тангенса угла сдвига фаз tgϕэ, фактическое максимальное значение тангенса угла сдвига фаз 
tgϕm (исходные данные для расчета ваять из табл. 3). 

Методические указания к решению задачи 
Расчет платы за пользование электроэнергией потребители осуществляют по односта-

вочному и  двухставочному тарифам. Одноставочный тариф включает в себя только плату за 
отпущенную потребителю активную электрическую энергию (кВт ч), учтенную счетчиком. 
По этому тарифу платят промышленные и приравненные к ним потребители электроэнергии 
с присоединенной мощностью до 750 кВА включительно. По двухставочному тарифу рас-
считывают промышленных и приравненных к ним потребителей электроэнергии с присоеди-
ненной мощностью выше 750 кВА. 

Полная присоединенная мощность (Sпр, кВА) группы потребителей определяется вы-
ражением Sпр = Sдв. + Sтр., где Sдв. - полная мощность электродвигателей, кВА; Sтр. - полная мощ-
ность группы трансформаторов, кВА.  

 
Рис. Схема сельской распределительной сети, присоединенной к районной 
системе: а - исходная схема; б - схема замещения. 



 18

Полная мощность электродвигателей, кВА:  
ном

1ддв
дв. cosϕ

Р
S = , где Р1дв. - присоединенная 

активная мощность группы электродвигателей; cosϕном - номинальный коэффициент мощно-
сти. 

Присоединенная активная мощность группы электродвигателей определяется выраже-

нием 
ном

д.номдв.
1дд η

РN
Р = , кВт (Nдв. - количество электродвигателей; Рд.ном - номинальная мощ-

ность электродвигателя, кВт; ηном - коэффициент полезного действия.  
Полная мощность трансформаторов определяется, кВА: 
 

Sтр = Nт Sном 

 
где Nтр - количество трансформаторов, Sном - номинальная мощность трансформатора, кВА. 

При расчетах за пользование электрической энергией применяются скидки и надбавки 
к тарифу на электроэнергию по результатам компенсации реактивной мощности в электро-
установках. 

Общая стоимость платы за электроэнергию по одноставочному тарифу рассчитывает-

ся по формуле, тыс.руб.: 3
1

1
1 10

100
100 −±

= aWb
K

B , где К1 - размер скидки или надбавки, b1 - 

плата эа 1 кВт ч потребляемой электроэнергии, руб. (для одноставочного тарифа определяет-
ся по прейскуранту табл. 4); Wа. - активная энергия, потребляемая предприятием но счетчику 
за расчетный период времени, кВт ч. 

Скидка иди надбавка к тарифу для потребителей электроэнергии с присоединенной 
мощностью до 750 кВА определяется по шкале в зависимости от величины коэффициента К 

(табл.5) определяемого выражением:   %100
кз

кф

Q
Q

К = , где Qкф,  Qкз - соответственно факти-

ческая реактивная мощность установленного оборудования и заданная энергоснабжающей 
организацией мощность компенсирующего устройства. 

Фактическая реактивная мощность установленного оборудования (кВАр) определяется 
выражением: Qкф = P1дв. tgϕм, где ϕм - фактический "тангенс фи" в часы максимума нагрузки 
энергосистемы. 

Заданная энергоснабжающей организацией мощность компенсирующего устройства 
(кВАр) определяется: Qкз = P1дв (tgϕм  - tg ϕэ), где tg ϕэ - оптимальный (заданный энергосис-
темой) "тангенс фи" в часы максимума нагрузки энергосистемы. 

Двухставочный тариф состоит из двух составляющих и включает в себя плату за 1 
кВтч заявленной на один год (абонированной) потребителем электроэнергии в период мак-
симума нагрузки энергосистемы (постоянная плата или так называемая плата за присоеди-
ненную мощность) и плату за 1 кВтч отпущенной потребителю электроэнергии (дополни-
тельная или переменная плата по счетчикам электроэнергии). 

Суммарная величина оплаты за пользование электроэнергией (тыс.руб.) при расчете по 
двухставочному тарифу определяется: 

 

)(
100

100
д22о2 ВВНB +

±
=  

 
где Во2  - размер основной платы (постоянной части) за пользование электрической энергией 
в максимальный период действия нагрузки, тыс. руб.; Вд2 - размер дополнительной платы 
(переменной части) за фактически израсходованную по счетчику активную электрическую 
энергию, тыс. руб.; Н - скидка иди надбавка к тарифу за компенсацию реактивной мощности, 
%. 
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Размер основной платы (тыс.руб.) определяется:   Во2 = Sп Т 10-3(d/12), где d - тарифная 
ставка платы за 1 кВА заявленной присоединенной мощности в часы "пик" нагрузки энерго-
системы  (плата в руб. за 1 кВт максимальной нагрузки), (табл. 4); Sп - присоединенная мощ-
ность группы потребителей, кВА; Т - время в месяцах; 12 – число месяцев в году. 

Размер дополнительной платы (тыс.руб.) определяется: Вд2 = b2 Wа 10-3,  где b2 - плата 
за 1 кВт ч потребленной электроэнергии в руб. (для двухставочного тарифа определяется по 
прейскуранту табл. 4); Wа - отпущенная по счетчику потребителю активная электрическая 
энергия, кВт ч. 

Размер скидки или надбавки (Н) к тарифу за компенсацию реактивной, мощности оп-
ределяется в зависимости от фактического максимального значения тангенса угла сдвига фаз 
tgϕм и заданного энергоснабжающей организацией оптимального (эффективного) значения тан-
генса угла сдвига фаз tgϕэ 

 
Практическое занятие № 7  Тепловые нагрузки (2 часа) 

- Рассчитайте тепловые нагрузки района теплоснабжения. Исходные данные в справочной 
литературе. 

Практическое занятие № 8  Сравнительна экономическая эффективность вариантов 
энергоснабжения (2 часа).  

Задача 1.  Для заданных преподавателем вариантов энергоснабжения проведите сравни-
тельную экономическую эффективность их энергоснабжения. 

Задача 2. По величине максимальной нагрузки, соответствующей варианту задания 
(табл. 1) определите, согласно табл. 2 , 3 и 4 характерный суточный график нагрузки и гра-
фик нагрузки по продолжительности в кВА.  

2. В соответствии с методическими указаниями  определите: 
– число трансформаторов на подстанции и как минимум два варианта их единичной мощ-

ности из условия перегрузочной способности трансформаторов; 
– экономически целесообразный режим работы трансформаторов; 
– потери активной мощности и энергии в трансформаторах. 
3. Проведите технико-экономическое сопоставление выбранных вариантов 

трансформаторной подстанции предприятия. 
 

  
Таблица 1 

Максимум нагрузки, номинальные напряжения ТП, стоимость электроэнергии  
 

Номер 
варианта 

Sм, кВА UВН/UНН, кВ Стоимость элек-
троэнергии, 
руб/кВтч 

Процент ЭП 1-й 
категории 

1 16000 35/10,5 0,8 40 
2 25000 110/11 0,75 26 
3 10000 35/10,5 0,85 45 
4 14000 110/11 0,95 30 
5 26000 35/10,5 1,0 35 
6 23000 35/10,5 0,9 42 
7 15000 110/11 0,75 37 
8 14000 35/10,5 1,0 45 
9 10000 35/10,5 0,9 60 
0 24000 110/11 0,95 48 

 
Таблица 2 
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График изменения максимума нагрузки по интервалам суток (24 часа) 
 

Интервал Номер 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,6 0,6 0,65 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,85 0,8 0,75 0,6 
2 0,4 0,45 0,55 0,8 0,9 0,75 0,65 1,0 0,85 0,65 0,5 0,4 
3 0,6 0,6 0,65 0,85 1,0 1,0 0,55 0,8 0,85 0,8 0,65 0,6 
4 0,4 0,4 0,45 0,85 1,0 0,85 0,65 0,9 0,95 0,65 0,5 0,4 
5 0,5 0,55 0,65 0,85 1,0 1,0 0,6 0,8 0,8 0,65 0,6 0,5 
6 0,6 0,7 0,80 0,85 1,0 1,0 0,9 0,85 0,8 0,75 0,65 0,6 
7 0,6 0,65 0,75 0,85 0,9 1,0 1,0 0,9 0,85 0,75 0,7 0,6 
8 0,4 0,45 0,55 0,7 0,9 1,0 0,95 0,85 0,75 0,7 0,55 0,4 
9 0,7 0,75 0,8 0,90 0,95 1,0 1,0 0,95 0,90 0,85 0,75 0,65 
0 0,7 0,75 0,80 0,85 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,85 0,75 0,65 

 
Таблица 3 

Длительность интервала суточного графика нагрузки в часах 
 

Интервал Номер 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 1 1,5 2 3,5 2 3,5 2 2 2 1,5 2 
7 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2 2 1 1 
0 1 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 1 

Таблица 4 
Коэффициенты изменения нагрузки графика по продолжительности (kи.пр.) 

 

Часы по уменьшению Номер 
варианта 8760-

-8200 
8200-
-6500 

6500-
-5500 

5500-
-4000 

4000-
-2800 

2800-
-2000 

2000-
-1200 

1200-
-600 

600- 
-250 

250- 
-0 

1 0,20 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,0 
2 0,15 0,25 0,40 0,45 0,55 0,75 0,85 0,90 0,95 1,0 
3 0,10 0,15 0,20 0,25 0,40 0,55 0,65 0,75 0,90 1,0 
4 0,25 0,40 0,50 0,65 0,75 0,80 0,85 0,9 0,95 1,0 
5 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,90 1,0 
6 0,15 0,20 0,30 0,45 0,55 0,65 0,70 0,85 0,95 1,0 
7 0,20 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0 
8 0,15 0,20 0,30 0,45 0,50 0,85 0,65 0,75 0,85 1,0 
9 0,15 0,25 0,35 0,55 0,65 0,70 0,75 0,85 0,95 1,0 
0 0,20 0,25 0,35 0,45 0,60 0,75 0,85 0,9 0,95 1,0 

Номер интервала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Контроль знаний студентов 
 Рубежные контрольные мероприятия 

 
Текущая успеваемость контролируется проведением контрольной работы в середине 

семестра и зачетом по окончанию семестра. Контрольная работа включает материал, прой-
денный на лекциях, в соответствии с разделами изучаемой дисциплины. Контрольная работа 
включает в себя четыре варианта. 

   
Тест 

 
Вариант 1 

1. Назовите основные причины широкого применения электроэнергии во всех отраслях со-
временного общества. 

2. - Закон Ома для пассивного и активного и смешанного участка цепи. Законы Кирхгофа. 
3. Приведите основные элементы и характеристики цепей переменного тока 
4. Реактивные сопротивления XL, XC , их отличия. 
5. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

конденсационной станции и перечислите ее основные особенности. 
6. Перечислите основные параметры, характеризующие режим работы электроэнергетиче-

ской системы и дайте понятие установившегося и переходного режима.  
7. Приведите шкалу стандартных номинальных напряжений в России от 220 В до 1150 кВ. 

Воздушные линии электропередачи, типы опор, расположение проводов на ВЛ. 
 

В а р и а нт  2  
1. Что понимается под энергетическими ресурсами. Назовите основные возобновляемые и 

невозобновляемые энергоресурсы.  
2.Что такое условное топливо? Для каких целей введено это понятие? 
3. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

теплоэлектроцентрали и перечислите ее основные особенности. 
4. Что такое мгновенные и действующие значения (ЭДС, U, I), частота 
5. Мощность трехфазной системы. 
6. Какие основные элементы относятся к электроэнергетической системе. Приведите основ-

ные обозначения основных из них. Назначение высоковольтных выключателей и линий 
электропередачи. 

7. Перечислите основные элементы электроэнергетической системы и их назначение. Конст-
руктивное выполнение линий электропередачи. 
 

В а р и а нт  3  
1. Перечислить существующие виды энергоресурсов и их запасы. 
2. Перечислите методы расчета электрических цепей постоянного тока 
3. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

парогазовой электроустановки и перечислите ее основные особенности. 
4. Назначение нулевого провода в трехфазной системе. 
5. Схемы соединения «треугольник» и «звезда», в чем их отличие? 
6. Перечислите основные показатели, характеризующие качество электрической энергии. 

Каким образом эти показатели влияют на электрооборудование потребителей электро-
энергии.  

7. Какие синхронные генераторы устанавливаются на разных типах станций. Их особенно-
сти, скорости вращения, номинальные напряжения. 
 



 22

В а р и а нт  4  
1. Приведите основные виды энергоресурсов, используемых в нашей стране. Через какой по-

казатель производится сравнение их тепловой эффективности. 
2. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

газотурбинной электроустановки и перечислите ее основные особенности. 
3. Перечислите особенности последовательного и параллельного соединения R,L,C. 
4. Понятие фазных и линейных напряжений.  
5. Какие основные элементы относятся к электроэнергетической системе. Приведите обозна-

чения двух и трехобмоточного трансформатора и кабельной линии. Назначение транс-
форматора в электроэнергетической системе. 

6. Трансформатор - определение, назначение, принцип работы. Воздушные линии электро-
передачи, типы опор, расположение проводов на ВЛ. 

7. Что понимается по технико-экономическим обоснованием системы электроснабжения 
 

 Требования к зачету  
 

К зачету допускаются студенты, не имеющие пропусков лекционных занятий и ус-
пешно написавшие  контрольную работу по дисциплине. 

 
 

Критерии оценки знаний студентов 
 

Оценка "отлично" выставляется студенту за: 
а) глубокое усвоение программного материала по всем разделам курса, изложение его на вы-
соком научно-техническом уровне. 
б) ознакомление с дополнительной литературой и передовыми научно-техническими дости-
жениями в области производства пищевой продукции; 
в) умение творчески подтвердить теоретические положения процессов и расчета аппаратов 
соответствующими примерами, умелое применение теоретических знаний при решении 
практических задач. 

 
Оценка "хорошо" выставляется студенту за: 

а) полное усвоение программного материала в объеме обязательной литературы по курсу; 
б) владение терминологией и символикой изучаемой дисциплины при изложении материала: 
в) умение увязывать теоретические знания с решением практических задач; 
г) наличие не искажающих существа ответа погрешностей и пробелов при изложении мате-
риала. 
 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту за: 
а) знание основных теоретических и практических вопросов программного материала; 
б) допущение незначительных ошибок и неточностей, нарушение логической последова-
тельности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положений. 
 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту за: 
а) существенные пробелы в знаниях основного программного материала. 
б) недостаточный объем знаний по дисциплине для дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности. 

 


