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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целью дисциплины является формирование у будущего бакалавра системы знаний и 

практических навыков по электрической части различных типов электростанций и подстан-
ций. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к дисциплинам 

в базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и и н-
тегральное исчисление, линейную алгебру, векторную алгебру;  
Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, строить век-
торные 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 пара-
метры тел и электрических цепей. 

Владеть:навыками рассчета сил действующие на тело, определения электрических и магнит-
ных 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 электроснабже-

ния. 
Владеть:  навыками определения параметров электрических сетей, надежности и качества 

электроснабжения. 

 
 



5 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Эксплуатация систем электроснабжения», «Релейная защита и автоматизация электроэнер-

гетических систем», «Управление режимами электроэнергетических систем», а также при 
выполнении разделов выпускных квалификационных работ и проектов.   
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1.3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПСК-2 

Способностью формировать за-

конченное представление о при-
нятых решениях и полученных 
результатах в виде отчета 

Профессио-

нальную 
терминоло-
гию, пара-

метры и 
принципы 

действия 
оборудова-
ния исполь-

зуемого на 
электростан-
циях и под-

станциях, 
основные 

принципы 
составления 
отчетов. 

Получить не-

обходимую 
информацию 
об оборудова-

нии, выделить 
из общей мас-

сы необходи-
мую для при-
нятия аргу-

ментирован-
ного решения, 
составить от-

чет. 

Навыками 

планирования 
и практиче-
ского выпол-

нения приня-
тых решений, 

анализа ре-
зультатов и 
составления 

отчетов. 

ПК-5 

Готовностью определять пара-
метры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

Принципы 
построения 
схем РУ, 

особенности 
эксплуатации 

основных 
элементов 
схем, мето-

дики расчета 
и выбора ап-

паратов РУ. 

Эксперимен-
тально и на 
основе пас-

портных (ка-
таложных) 

данных опре-
делять пара-
метры и ха-

рактеристики 
электрообору-

дования. 

Методиками 
выбора элек-
трооборудо-

вания элек-
тростанций и 

подстанций, 
выбора схем 
РУ.  

ПК-6 

Способностью рассчитывать 
режимы работы объектов про-
фессиональной деятельности 

Оперативные 
схемы и воз-
можности их 

преобразова-
ния, методы 

расчета ре-
жимов рабо-
ты энерго-

объектов. 

Осуществить 
оперативные 
изменения 

схем, режимов 
работы энер-

гообъектов, а 
также рассчи-
тывать режи-

мы его рабо-
ты. 

Навыками 
оперативного 
изменения 

схем и режи-
мов работы 

энергообъек-
тов. Навыка-
ми расчета 

режимов ра-
боты элек-

тростанций и 
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подстанций. 

ПК-7 

Готовностью обеспечивать тре-
буемые режимы и заданные па-
раметры технологического про-

цесса по заданной методике 

Оперативные 
схемы и воз-
можности их 

преобразова-
ния, режимы 

работы энер-
гообъектов, 
параметры 

режимов ра-
боты энерго-

объектов 

Осуществить 
оперативные 
изменения 

схем, режимов 
работы энер-

гообъектов 

Навыками 
оперативного 
изменения 

схем и режи-
мов работы 

энергообъек-
тов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС)  219 219 

В том числе: 

Курсовая работа 72 72 

Самоподготовка:  147 147 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 252 252 

зач. единиц 7 7 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ се-

местра 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Раздел 1.  Основ-
ные сведения об 
электрических 

станциях. 
 

Тема 1. «Основные сведения об электрических станциях». 
Основные сведения об электрических станциях. Классифика-
ция электрических станций. Технологический процесс произ-

водства электроэнергии на конденсационных и теплофикаци-
онных электростанциях. Особенности технологического про-

цесса производства электроэнергии на атомных электростан-
циях. Производство  электрической энергии на гидроэлектро-
станциях различного типа.  

Тема 2. «Графики нагрузок электроустановок». 
Графики нагрузок электроустановок. Суточные и годовые 

графики нагрузки систем и станций и их параметры. Участие 
электростанций в графике нагрузки энергосистемы.  
Тема 3. «Резервные электростанции». 

Резервные электростанции. Классификация резервных элек-
тростанций, характеристика и условия выбора. 

Раздел 2. Элек-

трические аппа-
раты и проводни-

ки. Отключение 
электрических 
цепей. 

Тема 4. «Электрические аппараты и проводники». 

Назначение аппаратов, изоляторов и проводников и требова-
ния, предъявляемые к ним. Нагрев проводников и электриче-

ских аппаратов в продолжительном режиме, их термическая и 
электродинамическая стойкость. Кабели, токопроводы. Изо-
ляторы, токоведущие части распределительных устройств.  

Тема 5. «Отключение электрических цепей». 
Отключение электрических цепей переменного и постоянного 
тока. Электрическая дуга в выключателях и методы ее гаше-

ния. Требования и конструктивное выполнение выключате-
лей переменного тока свыше 1 кВ. Разъединители, коротко-

замыкатели, отделители, выключатели нагрузки и предохра-
нители. Условия выбора. Особенности выбора коммутацион-
ного оборудования напряжения 110 кВ и выше. Коммутаци-

онные аппараты до 1 кВ, условия выбора. Токоограничиваю-
щие устройства и устройства компенсации реактивной мощ-

ности на подстанциях. 
Тема 6. «Шинопроводы. Электрические контакты». 
Шинопроводы: классификация, расчет и проверка гибких и 

жестких шинопроводов подстанций. Электрические контак-
ты: классификация и конструктивное выполнение.   

Раздел 3. Син-

хронные генера-
торы и компенса-

торы. Трансфор-
маторы, авто-
трансформаторы. 

Тема 7. «Синхронные генераторы и компенсаторы». 

Синхронные генераторы и компенсаторы. Типы генераторов 
и их параметры. Системы охлаждения и возбуждения генера-

торов. Режимы работы генераторов и основные средства ав-
томатики. 
Тема 8. «Трансформаторы, автотрансформаторы». 

Трансформаторы, автотрансформаторы. Основные типы и 
элементы конструкции трансформаторов и автотрансформа-

торов. Регулирование напряжения. Тепловой режим и нагру-
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зочная способность трансформаторов. 

Раздел 4. Под-

станции и рас-
пределительные 

пункты. 

Тема 9. «Подстанции и распределительные пункты». 

Подстанции и распределительные пункты. Распределитель-
ные устройства. Классификация распределительных 

устройств. Основные требования. Проектирование и констру-
ирование электроустановок: компоновки электрических стан-
ций и подстанций; конструирование открытых, закрытых и 

комплектных распределительных устройств; компоновки 
распределительных устройств с напряжением 10-750 кВ; 

Тема 10. «Схемы соединений подстанций». 
Схемы электрических соединений подстанций различных ти-
пов и напряжений. 

Раздел 5. Главные 

схемы электриче-
ских соединений 

электростанций 
различного типа. 

Тема 11. «Главные схемы электрических соединений элек-

тростанций». 
Главные схемы электрических соединений электростанций 

различного типа. Общие технические требования, условные 
обозначения, назначение элементов в схемах. Схемы связи 
электростанций с энергосистемой.  

Раздел 6. Проек-
тирование схем 
собственных 

нужд электро-
станций и под-
станций. 

Тема 12. «Системы собственных нужд электростанций и под-
станций». 
Системы собственных нужд электростанций и подстанций. 

Источники энергоснабжения. Рабочие машины собственных 
нужд электростанций и их характеристики. Системы соб-
ственных нужд подстанций. 

Тема 13. «Системы оперативного тока». 
Системы оперативного тока. Управление, защита, сигнализа-

ция и блокировки. Контрольно-измерительная система на 
электростанциях и подстанциях. Дополнительные системы 
обеспечения технологического процесса: масляное хозяйство, 

системы пожаротушения. 

Раздел 7. Измери-
тельные транс-

форматоры тока и 
напряжения. 

Тема 14. «Измерительные трансформаторы тока и напряже-
ния». 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Кон-
структивное выполнение трансформаторов напряжения. По-

грешности трансформаторов напряжения. Конструктивное 
выполнение трансформаторов тока. Погрешности трансфор-
маторов тока.   Условия выбора трансформаторов тока и 

напряжения. 

Раздел 8. Защита 
оборудования 

станций и под-
станций от пере-
напряжений.  

Тема 15. «Защита оборудования станций и подстанций от пе-
ренапряжений».  

Классификация перенапряжений. Защита оборудования 
станций и подстанций от перенапряжений. Защита 
электрооборудования от прямых ударов молнии. Средства 

защиты оборудования станций и подстанций от атмосферных 
перенапряжений. Заземляющие устройства. 

 Тема 16. «Молниезащита». 
Молниезащита станций и подстанций, принципы и методы 
расчета. Устройства компенсации тока однофазного 

замыкания на землю. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-
мест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-
боту  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Раздел 1.  Основные 
сведения об электриче-

ских станциях. 

2 

6 

2 

10 14 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 2. Электриче-
ские аппараты и про-
водники. Отключение 

электрических цепей. 

36 40 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 3. Синхронные 
генераторы и компен-

саторы. Трансформа-
торы, автотрансформа-

торы. 

- 12 14 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 4. Подстанции и 
распределительные 
пункты. 

1 

2 

1 

52 54 

Результаты выпол-
нения заданий при 
имитации проф. дея-

тельности  (ПЗ) 

Раздел 5. Главные схе-
мы электрических со-

единений электростан-
ций различного типа. 

34 38 
Устный текущий 

опрос.  Дискуссия 

Раздел 6. Проектиро-
вание схем собствен-

ных нужд электростан-
ций и подстанций. 

1 1 18 20 

Результаты выпол-
нения заданий при 

имитации проф. дея-
тельности  (ПЗ) 

Раздел 7. Измеритель-

ные трансформаторы 
тока и напряжения. 

2 2 

24 26 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 8. Защита обо-

рудования станций и 
подстанций от перена-
пряжений.  

33 37 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Промежуточная аттестация: 9(Экзамен) 

ИТОГО: 8 8 8 219 252 9(Экзамен) 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 
Раздел 1.  Основные сведения об 

электрических станциях. 

Знакомство с аудиторией, тех-

ника безопасности, разделение 
на бригады. 

1 

Раздел 2. Электрические аппараты 

и проводники. Отключение элек-
трических цепей. 

Выключатели нагрузки, разъ-

единители. Короткозамыкате-
ли, отделители и их приводы. 
Устройство и принцип работы 

малообъемных масляных вы-
ключателей на напряжение  10 

кВ. Устройство и принцип ра-
боты масляных выключателей 
на напряжение  35 кВ. Вакуум-

ные выключатели на напряже-
ние 10 и 35 кВ. Воздушные вы-

ключатели напряжением 110 
кВ и выше. 

5 

Раздел 4. Подстанции и распреде-
лительные пункты. 

Трансформаторные подстанции 
110-35/10 кВ. Комплектные 

трансформаторные подстанции 
10/0,4 кВ и ячейки комплект-

ных распределительных 
устройств 10 кВ 

2 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

Раздел 1.  Основные сведения об 
электрических станциях. 

Выбор мощности силового трансфор-

матора по графику нагрузки и проверка 
его нагрузочной способности. Выбор 
числа и мощности с/х трансформатор-

ных подстанций напряжением 10/0,4 
кВ. 

2 

 
Раздел 2-7. Электрические аппа-
раты и проводники.  

Выбор и проверка высоковольтных вы-

ключателей.Выбор и проверка разъ-
единителей. Выбор и проверка транс-

форматоров собственных нужд. Выбор 
и проверка оборудования трансформа-
торных подстанций. Выбор и проверка 

трансформаторов тока. Выбор и про-
верка трансформаторов напряжения. 

4 

 

Раздел 8. Защита оборудования 

станций и подстанций от перена-
пряжений. 

Расчет заземляющих устройств под-

станций и электростанций. 
 Выбор и расчет средств молниезащиты 
подстанций. 

2 

 
ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

7 Раздел 1.  Основные сведе-
ния об электрических стан-

циях. 

проработка конспекта лекций - 6 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 6 ч. 

проработка интернет ресурсов – 12 ч. 

24 

Раздел 2. Электрические ап-
параты и проводники. От-

ключение электрических це-
пей. 

проработка конспекта лекций - 6 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 

подготовка к лабораторным работам - 8 ч. 
проработка интернет ресурсов – 6 ч. 

24 

Раздел 3. Синхронные гене-
раторы и компенсаторы. 

Трансформаторы, авто-
трансформаторы. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 

8 

Раздел 4. Подстанции и рас-

пределительные пункты. 

проработка конспекта лекций - 9 ч.  

подготовка к практическим занятиям-8 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 8 ч. 
Подготовка КР – 20 ч. 

45 

Раздел 5. Главные схемы 
электрических соединений 
электростанций различного 

типа. 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 6 ч. 

проработка интернет ресурсов – 6 ч. 
Подготовка КР – 20 ч. 

40 

Раздел 6. Проектирование 

схем собственных нужд 
электростанций и подстан-
ций. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 6 ч. 
Подготовка КР – 15 ч. 

29 

Раздел 7. Измерительные 

трансформаторы тока и 
напряжения. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 4 ч. 

проработка интернет ресурсов – 1 ч. 
Подготовка КР – 10 ч. 

23 

Раздел 8. Защита оборудова-
ния станций и подстанций от 

перенапряжений.  

проработка конспекта лекций - 6 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 

подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 
Подготовка КР – 7 ч. 

19 

Подготовка к экзамену проработка конспекта лекций - 9 ч.  9 

ИТОГО:  219 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  
семестра 

Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 

технологии 
(инновационные и интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 
7 

Лекционное 
 занятие № 1 

Проблемная лекция, дискуссия 
групповое 

Лекционное  

занятие № 2 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Лекционное  
занятие № 3 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Практическое 

 занятие № 1 

Имитация профессиональной деятель-

ности 

групповое/  

индивидуальное 

Практическое 
 занятие № 2 

Имитация профессиональной деятель-
ности 

групповое/  
индивидуальное 

Практическое 

 занятие № 3 

Имитация профессиональной деятель-

ности, деловая игра 

групповое/  

индивидуальное 

Лабораторное 
занятие №1 

Тренинг групповое/  
индивидуальное 

Лабораторное 
занятие № 2 

Учебный эксперимент групповое/  
индивидуальное 

Лабораторное 

занятие № 3 

Имитация профессиональной деятель-

ности, тренинг 

групповое/  

индивидуальное 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции – 6 часов; 

Практические занятия – 6 часов; 
Лабораторные работы – 6 часов;  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-

троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

7 
Тат 

Раздел – 1-3 
Контрольная 

работа 
Задача 25 

Раздел – 4-7 
Контрольная 

работа 
Задача 25 

Раздел – 8 
Контрольная 

работа 
Задача 25 

ПрАт Разделы 1-8 Экзамен 
Вопросы – 2 

Задача – 1 
25 

 

 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-
ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации студент допускается при условии успешного выполнения за-

даний всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса.  
Ответ студента оценивается следующим образом. 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о схе-
мах, режимах работы, аппаратах и компоновке электрических станций и подстанций в объеме, 

достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с вы-

полнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 
дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-

риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 
продемонстрировать систематический характер знаний о схемах, режимах работы, современных 

аппаратах и компоновке электрических станций и подстанций и способность к их самостоятель-
ному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание о схемах, режимах работы, аппаратах и компоновке электрических станций и 
подстанций, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший ос-

новную и дополнительную литературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понимание 

взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовой работы 

 

Расчет оборудования подстанции 
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4.3. Варианты контрольных заданий(Тат) 

 
1. Выбрать выключатель для высоковольтного  ОРУ, проверив его на отключающую способ-
ность, по следующим исходным данным: 

Напряжение установки, кВ 110 

Расчетная нагрузка, кВт 11000 
Коэффициент мощности 0,94 

 

Расчетные данные по токам короткого замыкания в месте установки выбираемых аппаратов 

(минимальное время действия к.з. принять 0,27с, максимальное 3 с,  - время отключения 

МВ  =0,27 с, Та=0,04 с) 
Токи однофазного к.з., кА  Токи трехфазного  к.з., кА 

In
// 

ia  In  iy In
// 

ia  In  

22 16 18 39,9 27 22 24 
 

 
2. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 200/5  по условиям работы в классе точности 0,5, 

если к нему подключены амперметр, счетчики активной и реактив¬ной энергии алюми-

ниевыми проводами сечением 2,5 мм2 общей длиной –24м. 

 

3. Выбрать трансформатор напряжения для  ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ по следую¬щим ис-

ходным данным: напряжение установки – 10 кВ, количество отходящих линий 10 кВ – 3 

шт. 
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4.4. Вопросы к экзамену 

Вопросы для подготовки к экзамену по ЭСП 

 

1. Классификация электрических станций.  
2. Технологический процесс производства электроэнергии на конденсационных и теплофи-

кационных электростанциях. 
3.  Особенности технологического процесса производства электроэнергии на атомных элек-

тростанциях. 

4. Производство  электрической энергии на гидроэлектростанциях различного типа.  
5. Графики нагрузок электроустановок. Суточные и годовые графики нагрузки систем и 

станций и их параметры.  
6. Участие электростанций в графике нагрузки энергосистемы.  
7. Резервные электростанции. Основные типы, характеристика и условия выбора. 

8. Контакты: классификация и конструктивное выполнение. 
9. Электрическая дуга в выключателях и методы ее гашения.  

10. Требования и конструктивное выполнение выключателей переменного тока свыше 1 кВ.  
11. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, выключатели нагрузки и предохраните-

ли. Конструктивное исполнение, назначение.  

12. Коммутационные аппараты выше 1 кВ. Условия выбора.  
13. Типы генераторов и их параметры.  

14. Системы охлаждения и возбуждения генераторов.  
15. Режимы работы генераторов и основные средства автоматики. 
16. Основные типы и элементы конструкции трансформаторов и автотрансформаторов.  

17. Тепловой режим и нагрузочная способность трансформаторов.  
18. Средства ограничения тока в электрических сетях. 

19. Классификация распределительных устройств.  
20. Основные требования к выполнению распределительных устройств. 
21. Электрические схемы распределительных устройств . 

22. Конструктивное исполнение распределительных устройств.  
23. Схемы электрических соединений подстанций различных типов и напряжений.  

24. Главные схемы электрических соединений электростанций различного типа.  
25. Общие технические требования, условные обозначения, назначение элементов в схемах.  
26. Системы собственных нужд электростанций и подстанций.  

27. Трансформаторы собственных нужд. Условия выбора. 
28. Измерительные трансформаторы тока: назначение, особенности  конструкций. Условия 

выбора и проверки. 
29. Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, особенности  конструкций. 

Условия выбора и проверки. 

30. Погрешности измерительных трансформаторов, средства их снижения.  
31. Средства защиты оборудования станций и подстанций от атмосферных перенапряжений.  
32. Заземляющие устройства электроустановок и подстанций: нормирование, расчет.  
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4.5 Пример экзаменационного билета для промежуточной аттестации ПрАт 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
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2. Расчет и проверка гибких и жестких шинопроводов подстанций.  
3. Задача 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п Наименование Авторы 

Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изуче-
нии 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 
биб-

лиоте-
ке 

На 
кафед-

ре 

1 

Электрическая 
часть электро-

станций и под-
станций 

Б.Н. Неклепаев  2013 Раздел 
1-8 

7 

2  

2 

Электрические 

и электронные 
аппараты 

Е.Г. Акимов, 

 Г.С. Белкин, 
 А.П. Бурман, 
Н.А. Ведешенков 

2010 

Гриф  
УМО МО 

РФ 

Раздел 
1-8 

2 

 

3 
Электрические 
и электронные 
аппараты 

А.А Кваснюк,  
Ю.С. Коробков, 
Ю.К. Розанов 

2010 
Гриф  

МО РФ 

Раздел 
1-8 

2 
 

4 

Электрические 

системы и сети 
А.В. Лыкин 

2008 
Гриф  

МО РФ 

Раздел 
1-8 

8 

 

5 

Электрические 
системы и сети 

Г. Е. Поспелов, 
 В. Т. Федин, 

 Н. В. Лычев 

2004 
Гриф  

МО респ. 

Беларусь 

Раздел 
1-8 

15 

 

6 

Основы теории 
электрических 

аппаратов 
[Электронный 
ресурс] : учеб-

ное пособие. 

Акимов Е.Г., 
Белкин Г.С., 

Годжелло А.Г., 
Дегтярь В.Г., 
Курбатов П.А., 

 Райнин В.Е., 
 Таев И.С.,  

Шоффа В.Н. 

2015 
Гриф  

УМО РФ 

Раздел 
1-8 

 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c
om/books/elemen
t.php?pl1_id=613

64 
Загл. с экрана. 

 

 

 
 
 

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61364
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61364
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61364
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61364
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и ме-
сто 

изда-
ния 

Использу-

ется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Электрообору-
дование станций 

и  подстанций 

Л.Д. Рожкова  
Л.К. Карнеева 

Т.В. Чиркова 

2014 Раздел 1-8 
7 14  

2 
Электрообору-
дование станций 

и  подстанций 

Л.Д. Рожкова  
Т.В. Чиркова 2010 Раздел 1-8 

10  

3 
Электрические 
аппараты 

И.И. Алиев,  
И.И. Абрамов 

2004 Раздел 1-8 
1  

4 
Электрическая 
часть станций и 

подстанций 

А.А. Васильев 
1990 Раздел 1-8 

22  

5 

Электрическая 
часть электро-

станций и под-
станций 

Б.Н. Неклепаев  

1986 Раздел 1-8 

14  

6 
Электрические 

системы и сети 

Г. А. Евдокунин 
2004 Раздел 1-8 

10  

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 
4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
5.   http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

6.  http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обще-
ственный портал. 

7. Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению 
- http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

8.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

9.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 
http://energoeducation.ru/.  

 

 

Периодические издания (журналы) 

 
1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделе-

ние энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 
2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 
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3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ 
«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 

5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 
«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленно-
сти и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит 
ежемесячно. 

7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  
– Выходит 2 раза в месяц.  

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

№п/п Наименование Наименование 
основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии (реги-

страционный 

номер продукта) 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. 
поддержки) 

Поддержка 
рабочих  
станций 

Использо- 
вание 

1 PTC (Mathcad 
15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
27.04.2014) 

25 1-405, 3-
19, 5-316 
(Server-0) 

2 MATLAB, 
Simulink 

 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 
(тех под. 
истек 1 
марта 2014) 

12 5-115, 5-
316 Server 

3 Подписка Mi-
crosoft Standard 
Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Subscrip-
tion 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

170 Все ком-
пьютеры 

4 АСКОН Ком-
пас 

Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
28.10.2015) 

50+50 Все инже-
нерные 
компью-
терные 
классы 

5 DreamSpark 
Premium 

Windows2000 – 
Windows8.1, Vis-
ual Studio 2010 
Ultimate Russian 
… 

1203680183 31.12.2016 Все ком-
пьютеры 
кафедры 
ИТ 

Классы 
ИТиИУС   

6 ESET NOD32 
Antivirus Busi-
ness Edition | 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

 EAV-
0173142149 

02.12.2017 105 Пользова-
тели ад-
министра-
ции и 
служб 

7 СПС «Консуль-
тантПлюс»  

Версия 
4015.00.02  

- Бессрочная 

(Действу-
ющий до-

50 Ауд. 2-349 
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№п/п Наименование Наименование 
основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии (реги-

страционный 
номер продукта) 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. 
поддержки) 

Поддержка 

рабочих  
станций 

Использо- 
вание 

говор ИТС 
ПРОФ ВУЗ 
с РИЦ 
«Информ-
Групп») 

8 Транс-
менеджер 

ПО для транс-
портно-
экспедиционных 
компаний 

1209 бессрочно Неограни-
ченное 

Класс 5-
115 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
7 

Подготовка к лабо-
раторным работам Таран А.А. 

Королев А.М. 

Лабораторный прак-
тикум. Электриче-
ские станции и под-

станции 

АЧИИ, 2015 

2     
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и 

учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрацион-
ный материал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-223, 323 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические  – ауд. 1-223, 226,  
Учебный полигон. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место препо-

давателя с видеопроектором. 
Учебный полигон: электрические аппараты, оборудование ПС. 

В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe.  
 

6.3. Специализированное оборудование  

 
Учебный полигон: электрические аппараты, оборудование ПС. 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Курсовая работа Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
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тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы нахо-
дится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 
 

Рабочая программа: 
 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«……» ……… ……….20…. г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «……» …………………20…. г. 

 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «……» …………………20…. г. 

 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 


