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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины:
Технология производства и передача электрической энергии
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия - 30 часов
Лабораторные - нет
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Цель дисциплины Технология производства и передача электрической энергии составляет
основу для получения профессиональных знаний и навыков студентам по направлению подготовки
электротехники и радиоэлектроники.
Цель преподавания дисциплины Технология производства и передача электрической
энергии – формирование знаний об основном электротехническом оборудовании

электрических станций и подстанций , принципам построеноия главных электрических
схем схем собственных нужд электрических станций и подстанций, конструкции
распределительных устройств электрических станций и подстанций.
Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины является:
- обучение студентов чтению и выполнению электрических схем собственных нужд
электрических станций и подстанций, конструкции распределительных устройств электрических
станций и подстанций;
- самостоятельное выполнение электрических работ;
- закрепление и углубление изученного материала;
- развитие у студентов рациональной организации самостоятельной работы с учебной и
справочной литературой по электротехнике.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны
знать:
- конструкции электрических проводников, применяемых на электрических станциях и
подстанциях;
- основные типы синхронных генераторов, трансформаторов и автотрансформаторов,
применяемых на электрических станциях и подстанциях;
- конструкции измерительных трансформаторов тока напряжения;
- электрические схемы станций и подстанций;
- конструкции распределительных устройств;
- схемы управления, сигнализации и контроля.
уметь:
- производить выбор и проверку электрических проводников и аппаратов;
- производить выборку и проверку силовых трансформаторов;

- разрабатывать главные схемы электрических соединений и схемы собственных нужд
электрических станций.
быть компетентным:
- в области технологии производства и передачи электрической энергии.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
Количество аудиторных часов
СРС
по видам занятий
Наименование тем
лекции практичес лаборатор Всего
в том
кие
ные
числе
(семинарс студийны
СРСП
кие)
е,
индивиду
льные
2
2
Тема 1 Типы электрических
1

станций

2

Тема 2 Тепловые паротурбинные
электростанций.

2

2

15

3

3

Тема 3 Электрическое
оборудование электростанций.

4

4

15

3

4

Тема
4
Выключатели.
Коммутационная аппаратура

3

3

15

3

Тема 5 Аппаратура и устройства
защиты
при
коротких
замыканиях

3

3

15

3

5

Тема 6 Защита электрических
установок при ударах молний и
от грозовых перенапряжений

3

3

15

3

6

Тема
7
устройства
станций

Распределительные
электрических

4

4

10

3

7

8

Тема 8 Общие сведения об
электрических сетях

2

2

5

3

3

3

15

3

9

Тема
9
Конструктивные
элементы воздушных линий –
провода, изоляторы, опоры

10

Тема 10 Трансформаторные
подстанции

3

3

10

3

11

Тема
11
системы

1

1

5

3

30

30

120

30

Энергетические

Всего: 135 часов (3 кредит)
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