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Исходные данные по курсовой работе определяются заданным вариантом (выдается преподавателем). 

Номер варианта состоит из 4-х цифр. Первая обозначает номер плана населенного пункта, вторая – номер 

варианта данных установленной мощности потребителей, третья – вариант данных тока короткого замыкания в 

точке К1; четвертая – вариант данных для проверки сети на запуск электродвигателя. Задание по выданному 

варианту берется из методического указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Электроснабжение». 
 

№ Задание № варианта 

1 План населенного пункта (от 1 до 10) План №___ 

2 Установленная мощность потребителей  

3 Ток короткого замыкания в точке К1  

4 
Данные для проверки сети на запуск асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
 

 

Примечание: 
Требование к расчетно-пояснительной записке 

Расчетно-пояснительную записку выполняют на листах формата А4 (210×297мм) на одной стороне листа. Первая 

страница расчетно-пояснительной записки – титульный (оформляется по методическому указанию), вторая 

страница – задание (утверждено зав. кафедрой), третья страница – содержание. Содержание размещается в рамке с 

широким штампом, остальные страницы в рамках с узким штампом. Расчетно-пояснительная записка имеет шифр  

СГАУ-БАИ-ЭЭ-КР-0000.ПЗ (ГЧ), 

где 0000 – четыре цифры варианта; ПЗ – пояснительная записка; ГЧ – графическая часть.  

Объём расчетно-пояснительной записки не должен превышать 30 страниц. Сокращение слов допускаются только 

общепринятые, например, ПУЭ. Перенос слов в заголовках не допускается. Все формулы, рисунки и таблицы 

должны иметь номер. Рисунки и таблицы должны иметь названия. Нумерация выполняется сквозная или в 

пределах раздела. При многократно повторяющихся однотипных расчетах приводится один пример, а остальные 

результаты сводятся в таблицу.  

Требования к графической части проекта 
Графическая часть проекта состоит из 2 листов. На листе 1 размещается план населенного пункта с сетью 0,38 кВ. 

Для рассчитанных линий должны быть указаны: количество, марка и сечение провода, потеря напряжения в конце 

каждой линии, повторное заземление нулевого провода, нумерация опор, промежуточный пролет. На листе 2 

приводятся результаты расчета токов короткого замыкания и согласования защит ТП 10/0,4кВ. Образцы 

оформления графических листов приведены на рисунках 1.1 и 1.2. Графические листы выполняются на формате 

А3.  
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