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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 ООП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к дисциплинам в базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

 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:  

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и интегральное 

исчисление, линейную алгебру, векторную алгебру;  

Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем уравнений, 

оперировать дифференциальными и интегральными переменными, строить векторные диаграммы; 

Владеть: типовыми методиками нахождения корней различных типов уравнений и систем уравнений, 

оперирования дифференциальными и интегральными переменными, построения векторных 

диаграмм; 

«Физика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:основы механики, электричество и магнетизм; 

Уметь:рассчитать силы действующие на тело, определить электрические и магнитные параметры тел 

и электрических цепей. 

Владеть:навыками рассчета сил действующие на тело, определения электрических и магнитных 

параметров тел и электрических цепей. 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы электротехники, методы расчета электрических и магнитных цепей. 

Уметь: различными методами рассчитать параметры электрических цепей, ток, напряжение, 

мощности, энергию. 

Владеть: навыками расчёта параметров электрических цепей, тока, напряжения, мощности, энергии. 

«Электропитающие системы и сети»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы расчета электрических сетей и электрооборудования 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. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Эксплуатация систем электроснабжения», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Управление режимами электроэнергетических систем», а 

также при выполнении разделов выпускных квалификационных работ и проектов. 



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: дисциплина состоит из следующих разделов:   основные 

сведения об электрических станциях, электрические аппараты и проводники, синхронные генераторы 

и компенсаторы,  трансформаторы, автотрансформаторы, подстанции и распределительные пункты, 

главные схемы электрических соединений электростанций различного типа, проектирование схем 

собственных нужд электростанций и подстанций, измерительные трансформаторы тока и 

напряжения, защита оборудования станций и подстанций от перенапряжений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

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

.              

          


