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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Электрическая часть электростанций и подстанций»: формирование 

знаний, необходимых для расчета, выбора, эксплуатации электрооборудования электростанций и 
подстанций, проведения его ремонта на электростанциях и предприятиях электрических сетей. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему прочных знаний в области 
вопросов, связанных с конструктивными особенностями токоведущих частей, синхронных 
генераторов, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, выключателей и 
разъединителей, измерительных трансформаторов, а также в вопросах выбора и проверки 
вышеназванного оборудования. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.18 «Электрическая часть электростанций и подстанций» относится к 

части Блока 1«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Электрические машины» 
«Электрические станции и подстанции» 
«Электроснабжение» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
ВКР 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессио-
нальные 

компетенции, 
установленные 
самостоятельно 

ПКос-1: способен 
анализировать 

режимы работы 
систем 

электроснабжения 
объектов 

ИД-1ПКос-1 Рассчитывает параметры 
электрооборудования системы 

электроснабжения объекта 
ИД-2 ПКос-1 Рассчитывает режимы работы 

системы электроснабжения объекта 
ИД-3 ПКос-1 Обеспечивает заданные параметры 

режима работы системы электроснабжения 
объекта 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: устройство и принцип действия электроэнергетического оборудования, условно-

графическое изображение электрооборудования на схемах; устройство собственных нужд 
электростанций и подстанций; способы расчета параметров и режимов работы 
электрооборудования системы электроснабжения объекта, способы обеспечения заданных 
параметров режима работы системы электроснабжения объекта; методы проектирования 
объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, различные технические, энергоэффективные требования; методы и 
технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования. 

Уметь: принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные требования; применять методы и технические 
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средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования; графически отображать электрооборудование на схемах; 
рассчитывать параметры и режимы работы электрооборудования системы электроснабжения 
объекта; обеспечивать заданные параметры режима работы системы электроснабжения объекта. 

Владеть: методами проектирования объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные требования; методами и техническими средствами 
эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 
оборудования; навыками составления схем электрооборудования станций и подстанций; 
навыками выбора электроэнергетического оборудования в рабочем и аварийном режиме; 
навыками расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта, обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта. 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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