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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   –   подготовить  обучающихся  к
работе по эксплуатации  электрооборудования  электрических  станций и подстанций,  к
выполнению   отдельных   частей   проектов   электрической  части  электростанций  и
подстанций  и  к  проведению исследований,  направленных  на  повышение надежности
работы электрооборудования электростанций и подстанций.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
 знать современное  электрооборудование  и  его  характеристики,  основные  схемы

электрических  соединений  электростанций  и  подстанций,  особенности  конструкций
распределительных устройств разных типов;

 уметь использовать полученные знания при освоении смежных дисциплин и в работе
по окончании вуза; 
 владеть навыками проектирования и эксплуатации электрической части электростанций и
подстанций,  а  также  исследований  физических  процессов,  происходящих  в
электрооборудовании при его работе

2.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  
компетенции:
 способность  использовать  фундаментальные  законы  природы  и  основные  законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность  применять  эффективные  методы  исследования  физико-технических

объектов,  процессов  и  материалов,  проводить  стандартные  и  сертификационные
испытания  технологических  процессов  и  изделий  с  использованием  современных
аналитических средств технической физики (ПК-4).

3.  УКАЗАНИЕ  МЕСТА  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная дисциплина относится к вариативной  части образовательной программы по
направлению  подготовки  16.03.01  Техническая  физика  направленность  (профиль)
«Теплофизика» и является дисциплиной по выбору.

Для  освоения  данной  дисциплины  обучающиеся  используют  знания,  умения,
навыки, способы деятельности и установки,  которые они получили в процессе изучения
дисциплин:  «Физика»,  « Физические  основы  материаловедения»,  « Электроника  и
схемотехника».

4.  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц или 324 часа
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

Контактная работа
Кол-во
часов

Кол-во
часов
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3 5 4 144 6 8 - 14 130 - - -

3 6 4 144 10 12 - 22 41 - 9 Экзамен

4 7 1 36 - - - - 99 - 9 Экзамен

Итого: 9 324 16 20 - 36 270 - 18 Экзамен 

5.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ  ПО  ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ  КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ  И  ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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1.

Цель и задачи дисциплины. Место 
дисциплины в учебном процессе. 
Понятие об энергосистеме, структура 
энергосистем.  

2 2 - 4 40 -

2.

Электростанции и подстанции как 
элементы энергосистемы. Основные 
типы электростанций и подстанций, их 
характерные особенности.

2 2 - 4 30 -

3.

Проводники и электрические аппараты, 
используемые на электростанциях и 
подстанциях. Их нагрев в 
продолжительных режимах и при 
коротких замыканиях.

2 2 - 4 30 -

4.
Термическая и электродинамическая 

стойкость проводников и электрических 
аппаратов.

2 2 - 4 40 -

5.

Синхронные генераторы и 
компенсаторы. Основные 
эксплуатационные характеристики. 
Способы включения в сеть. Современные
системы возбуждения.

2 4 - 6 30 -

6.

Силовые трансформаторы и 
автотрансформаторы. Допустимые 
систематические нагрузки и аварийные 
перегрузки. Особенности режимов 
работы автотрансформаторов

2 2 - 4 30 -

7. Дугогасительные устройства 
электрических аппаратов переменного и 

2 4 - 6 40 -
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постоянного тока. Основные параметры и
эксплуатационные характеристики 
современных выключателей, 
разъединителей и других электрических 
аппаратов. 

8.
Выбор электрических аппаратов и 

проводников и их проверка по условиям 
короткого замыкания.

2 2 - 4 42 -

Итого: 16 20 - 36 - 270 18

6.  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:

1. Филиппова  Т.  А. ,Сидоркин  Ю.  М. ,Русина  А.  Г. Оптимизация  режимов
электростанций  и  энергосистем:  учебник.  НГТУ,  2015.  359  с.  -  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438316

2. Русина  А.  Г. ,Филиппова  Т.  А. Режимы  электрических  станций  и
электроэнергетических систем: учебник. НГТУ, 2014. 400 с. - [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436047

3. Филиппова  Т.  А. Энергетические  режимы  электрических  станций  и
электроэнергетических систем: учебник. НГТУ, 2014. 294 с. - [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435976

 Дополнительная литература:
1. Сибикин Ю. Д. Электрические подстанции: Учебное пособие для высшего и среднего

профессионального  образования:  учебное  пособие.  Директ-Медиа,  2014.  414  с.  -
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=229240

2. Ершов  Ю.  А. , Халезина  О.  П. , Малеев  А.  В. ,Перехватов  Д.  П. Электроэнергетика:
релейная  защита  и  автоматика  электроэнергетических  систем:  учебное  пособие.
Сибирский  федеральный  университет,  2012.  68  с.  -  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363895

3. Гуревич  В.  И. Защита  оборудования  подстанций  от  электромагнитного  импульса:
учебно-практическое пособие. Инфра-Инженерия, 2016. 299 с. - [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444165

4. Коломиец  Н.  В. ,Пономарчук  Н.  Р. ,Елгина  Г.  А. Режимы  работы  и  эксплуатация
электрооборудования электрических станций: учебное пособие. Издательство Томского
политехнического  университета,  2015.  72  с.  -  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442113

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:

-  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и  промежуточной аттестации (мебель
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аудиторная  (столы,  стулья,  доска  аудиторная),  комплект  мультимедийного  оборудования,
включающий  мультимедиапроектор,  экран,  переносной  ноутбук  для  демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);

-  помещения  для  самостоятельной  работы  (оснащены  компьютерными  столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета);

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);

-  лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1) Microsoft Windows.
2) Microsoft Office / LibreOffice.

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭБС  «Издательство  Лань»[Электронный  ресурс]:  электронная  библиотечная
система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;

ЭБС  «Электронная  библиотечная  система  ЮРАЙТ»  [Электронный  ресурс]:
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». –
Режим доступа: https://biblio-online.ru/;

ЭБС «Университетская  библиотека  онлайн»[Электронный ресурс]:  электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным  материалам  /  ООО  «НексМедиа».  –  Режим  доступа:
https://biblioclub.ru/.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Электронная база данных Scopus.

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.  Справочно-правовая  информационная  система  Консультант  Плюс
http://www.consultant.ru/

2.  Электронный  справочник  "Информио"  для  высших  учебных  заведений
http://www.informio.ru/

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения  образования  инвалидов  и  лиц с  ограниченными возможностями

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом

5
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специфики  освоения  и  дидактических  требований,  исходя  из  индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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