
Аннотация дисциплины 

«Энергетические системы и комплексы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц (324 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 163,8 ч., контактная работа – 160,2 ч., (аудиторная работа – 

160 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков расчета 

электротехнических параметров, проектирования отдельных узлов электроустановок и 

использования его результатов в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Электрические контакты. Электрооборудование 

распределительных устройств. Электрооборудование станций и подстанций. Электрические 

нагрузки потребителей и сетей. Обеспечение качества и надежности электроснабжения. Токи 

короткого замыкания, релейная защита и автоматика. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации» (ПК-5), 

«готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: нормативные и технические документы, регламентирующие выбор, монтаж и 

эксплуатацию электрооборудования станций и подстанций; схемы и основное 

электротехническое и коммутационное оборудование электрических станций и подстанций; 

основные режимы работы электростанций и подстанций; терминологию, основные понятия и 

определения; основные сведения об электрических приемниках и источниках питания 

промышленного предприятия; методы расчета электрических нагрузок потребителей 

электроэнергии; схемы, конструктивное выполнение и защитную аппаратуру для цеховых сетей 

напряжением до 1000 В; назначение и особенности электрических сетей внутризаводского 

электроснабжения напряжением выше 1000 В; основное электрооборудование промышленных 

предприятий; 

– уметь: выполнять типовые расчета параметров электрооборудования; применять, и 

эксплуатировать электрооборудование станций и подстанций; определять расчетные 

электрические нагрузки и выбирать стандартное электрооборудование; выполнять расчеты 

рабочих и послеаварийных режимов схем электроснабжения промышленных предприятий; 

выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем электроснабжения 

промышленных предприятий; 

– владеть: методикой анализа технической информации и принятия инженерных 

решений по комплектованию и эксплуатации электрооборудования станций и подстанций; 

методикой расчета устойчивости, качества и надежности электротехнических систем; 

методикой расчета электрических нагрузок на вводе потребителей; методикой электрического 

расчета внутренней проводки, воздушных и кабельных линий электропередачи. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6,7 семестр. 
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