
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Б1.В.02 «Электрические станции и подстанции» 

направление подготовки: 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность (профиль): «Электроснабжение». 

 
1. Цели освоения 

дисциплины 

изучение режимов работы нейтрали, графиков нагрузки электроустановок; 

элементов теории, описывающей работу электрических аппаратов и 

особенности их конструкции, методы расчёта и выбора параметров; 

эксплуатационных характеристик электрических машин и 

трансформаторов; принципов построения электрических схем подстанций и 

конструирование распределительных устройств. Формирование навыков 

выработки и принятия решений по схемам электрических соединений и 

составу электрооборудования подстанций. Разработка и внедрение 

новейших достижений науки и техники. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ПК-7  

Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

электрических 

станций и 

подстанций, а 

также выполнять 

работы всех видов 

сложности по 

организационном

у и техническому 

обеспечению 

полного цикла 

или отдельных 

стадий 

эксплуатации 

электротехническ

ого оборудования 

ТЭС 

ПК-7.2  

демонстрирует 

знания 

организации 

технического 

обслуживания, 

правил 

технической 

эксплуатации и 

ремонта 

электрооборудован

ия электростанций 

и подстанций 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: современное 

электрооборудование 

и его характеристики, 

основные схемы 

электрических 

соединений 

электростанций и 

подстанций, 

особенности 

конструкций 

распределительных 

устройств разных 

типов; 

Уметь: применять и 

производить выбор 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования, 

подстанций, 

электроэнергетическ

их систем и сетей, 

систем 

электроснабжения, 

элементов релейной 

защиты и 

автоматики, 

электрических 

аппаратов, машин, 

электрического 

привода; 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы для 

экзамена. 

 



рационально 

использовать 

сырьевые, 

энергетические и 

другие виды ресурсов 

на 

электроэнергетическ

ом и 

электротехническом 

производствах; 

Владеть: навыками 

проектирования и 

эксплуатации  

электрической части 

электростанций и 

подстанций, а также 

исследований 

физических 

процессов, 

происходящих в 

электрооборудовании 

при его работе. 

 ПК-7.3. 

демонстрирует 

понимание 

взаимосвязи задач 

эксплуатации и 

проектирования 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: методы и 

формы организации 

работы коллектива 

исполнителей, 

принципы принятия 

управленческих 

решений в условиях 

различных мнений; 

основы 

материаловедения и 

технологии 

конструкционных 

материалов; 

электротехнических 

материалов в 

качестве 

компонентов 

электротехнического 

и 

электроэнергетическ

ого оборудования; 

схемы основного 

электроэнергетическ

ого, и 

электротехнического 

оборудования, 

электрические 

аппараты; 

современные 

тенденции развития 

технического 

прогресса; 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы для 

экзамена. 

 



Уметь: составлять 

планы, графики, 

программы работ по 

монтажу, наладке, 

регулировке и 

испытаниям 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования; 

выбирать новое 

оборудование для 

замены 

существующего в 

процессе 

эксплуатации, 

оценивать его 

достоинства и 

недостатки; 

 проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования; 

 разрабатывать 

рабочую 

техническую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: анализом 

режимов работы 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования и 

систем; опытом 

работы в монтажных, 

наладочных, 

ремонтных и 

профилактических 

видах; работами с 

электроэнергетическ

им и 

электротехническим 

оборудованием, 

осваивать новое 

электроэнергетическ

ое и 

электротехническое 

оборудование; 

 



3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной 

программы, изучается  

обучающимися очной формы обучения в 5,6 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – на 3 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

6 з.е. (216 часов) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Берко И. А., старший преподаватель 

 

 


