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1. Цели освоения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование у будущего бакалавра системы знаний и 

практических навыков по электрической части различных типов электростанций и подстанций.        

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б1.Б.18 – «Электрические станции и подстанции» относится к дисциплинам в 

базовой части ОПОП ВО. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к дисциплинам в базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Теоретические основы электротехники», 

«Электрические машины», «История электротехники», «Современные технологии монтажа в 

электроэнергетике», «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике», «Прикладные 

вопросы электротехники», «Электроснабжение». 

 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные законы электротехники, принципа работы трехфазных асинхронных 

двигателей, трансформаторов, генераторов,  методы расчета установившихся и переходных 

режимов в электрических одно и трехфазных электрических цепях;  

уметь: определять параметры и составлять схемы замещения линейных и нелинейных 

электрических цепей переменного тока, рассчитывать мощности на участках и в электрической 

цепи в целом, потребленную энергию; 

владеть: навыками расчета и построения векторных диаграмм для рабочих и аварийных 

режимов трехфазных цепей, установившихся и переходных режимов в электрических одно и 

трехфазных электрических цепях. 

 

«Электрические машины» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

знать: устройство, основные характеристики, особенности эксплуатации трансформаторов, 

генераторов, а также электрических машин переменного и постоянного тока;  

уметь: составлять схемы замещения электрических машин трансформаторов, генераторов, 

машин переменного и постоянного тока;  

владеть: навыками определения параметров схем замещения трансформаторов, генераторов. 

 

«История электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: историю появления и развития систем производства и передачи электрической энергии 

на базе переменного и постоянного тока. 

 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике» 



К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: технологии монтажа воздушных и кабельных линий, внутренних электропроводок, 

электрических подстанций;  

уметь: читать принципиальные схемы и составлять электрические схемы простых 

электрических цепей; 

владеть: навыками сборки электрических цепей. 

 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные нормы и показатели качества электрической энергии; 

уметь: оценивать влияние качества электрической энергии на работу приемников 

электрической энергии; 

владеть: навыками расчета и анализа показателей качества электрической энергии в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

 

«Прикладные вопросы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
 

знать: особенности метода симметричных составляющих и его применения для расчета и 

анализа несимметричных и несинусоидальных режимов трехфазных электрических цепей; 

основные характеристики и методы расчета цепей с нелинейными приемниками; 

уметь: рассчитывать параметры и режимы электрических цепей при работе с 

несимметричными и нелинейными приемниками;  

владеть: навыками разложения несимметричной системы на симметричные составляющие, 

разложения несинусоидальной функции в гармонический ряд Фурье, расчета цепей с 

несинусоидальными токами и напряжениями. 

 

«Электроснабжение» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: методы расчета электрических сетей с учетом технических и экономических требований, 

методы и средства обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии, снижения 

ее потерь при транспортировке по электрическим сетям.  

Уметь:  рассчитать параметры электрических сетей, надежности и качества электроснабжения. 

Владеть:  навыками определения параметров электрических сетей, надежности и качества 

электроснабжения. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», а также для выполнения разделов выпускных 

квалификационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- Способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-7) 

- Способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3) 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

-  способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6); 

-  готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы построения схем РУ, оборудования РУ, их характеристики, а также их конструкции и 

способы проведения профилактических осмотров и проведения текущего ремонта (ОК-7) 

- принципы построения схем РУ, оборудования РУ, их характеристики, а также их конструкции и 



способы проведения их анализа и методы моделирования устройств используемых в РУ (ОПК-3) 

- принципы построения схем РУ, особенности эксплуатации основных элементов схем, методики 

расчета и выбора аппаратов РУ (ПК-5); 

- оперативные схемы и возможности их преобразования, методы расчета режимов работы 

энергообъектов (ПК-6); 

-  оперативные схемы и возможности их преобразования, режимы работы энергообъектов, 

параметры режимов работы энергообъектов (ПК-7); 

 

уметь: 

- используя знания принципов построения схем РУ, характеристик оборудования РУ, а также их 

конструкции провести профилактических осмотров и проведения текущего ремонт (ОК-7) 

- анализировать и провести  моделирования устройств используемых в РУ, оборудования РУ, а 

также схемы РУ (ОПК-3) 

- экспериментально и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и 

характеристики электрооборудования (ПК-5); 

- осуществить оперативные изменения схем, режимов работы энергообъектов, а также 

рассчитывать режимы его работы (ПК-6); 

-  осуществить оперативные изменения схем, режимов работы энергообъектов (ПК-7); 

 

 владеть: 

- навыками построения схем РУ, характеристик оборудования РУ, а также их конструкции 

провести профилактических осмотров и проведения текущего ремонт (ОК-7) 

- навыками анализа и  моделирования устройств используемых в РУ, оборудования РУ, а также 

схемы РУ (ОПК-3) 

- методиками выбора электрооборудования электростанций и подстанций, выбора схем РУ (ПК-5); 

- навыками оперативного изменения схем и режимов работы энергообъектов. Навыками расчета 

режимов работы электростанций и подстанций (ПК-6); 

-  навыками оперативного изменения схем и режимов работы энергообъектов  (ПК-7); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основные сведения об электрических станциях 

Раздел 2. Электрические аппараты и проводники 

Раздел 3. Синхронные генераторы и компенсаторы 

Раздел 4. Трансформаторы, автотрансформаторы, подстанции и распределительные пункты 

Раздел 5. Главные схемы электрических соединений электростанций различного типа, 

проектирование схем собственных нужд электростанций и подстанций 

Раздел 6. Измерительные трансформаторы тока и напряжения, защита оборудования станций и 

подстанций от перенапряжений 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
6. Разработчик:  

          к.т.н., доцент                                                    А.А. Таран               

.             

          

 


