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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.15 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПОДСТАНЦИЙ 

   

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Проектирование электрической 

части подстанций» относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь:  

 определять исходные данные для проектирования подстанций различного 

уровня напряжения; 

 определять структуру и компоновку основных функциональных узлов 

подстанции; 

 выбрать главную схему и принципиальную электрическую схему для РУ 

ВН, НН, СН, выбрать оборудование подстанции; 

 рассчитывать токи короткого замыкания производить проверку 

выбранного оборудования по токам к.з.; 

 производить расчёт заземляющих устройств и молниезащиты; 

 оформлять результаты расчётов с использованием ИКТ-технологий 

согласно требованиям ГОСТ и ЕСКД; 

 выполнять схемы электрических соединений с использованием ИКТ-

технологий согласно требованиям ГОСТ и ЕСКД; 

 использовать справочную и нормативную литературу для поиска 

необходимой информации; 

знать: 

 перечень исходных данных для проектирования подстанции;  

 требования к условиям размещения территории подстанции;  

 требования к созданию ремонтно-эксплуатационной базы подстанции; 

 перечень и функции основных структурных единиц подстанции и их 

компоновку; 

 виды типовых схем электрических соединений, применяемых для 

подстанций различного уровня напряжения, их особенности по структуре и 

применению; 

 функциональные узлы схем РУ ВН, НН, СН, их назначение и работу в 

схеме при нормальных и аварийных режимах работы подстанции; 

 устройство, принцип действия и особенности  оборудования 

распределительных устройств 6, 10, 35, 110 кВ; 

  методику расчёта устройств заземления; 

 методику расчёта устройств молниезащиты. 

 причины и последствия коротких замыканий в системе электроснабжения; 
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 методики расчётов токов короткого замыкания; 

 методики выбора и проверки оборудования подстанции; 

 и конструкцию устройств заземления на подстанции; 

 и конструкцию молниезащиты подстанции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание 

и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и 

электроника обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация – экзамен в 6 семестре  

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП. 15 Проектирование электрической части подстанций 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Размещение и компоновка подстанции 4/2  

Тема 1.1. Размещение подстанций 4  

 1. Исходные данные для проектирования подстанции различного уровня напряжения. 

Объем проекта. Требования к результату проектирования. 

2 ОК1-3, 9-

10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
2. Требования к условиям размещения территории подстанции. Требования к 

созданию ремонтно-эксплуатационной базы 

2 

Раздел 2. Проектирование схемы соединений подстанции   

Тема 2.1. Структурные схемы. Типовые схемы электрических соединений 4  

 3. Основные структурные единицы подстанции и их компоновка на площадке. 

Требования к выбору главной схемы подстанции. Структурные схемы. Типовые 

схемы электрических соединений РУ ВН. 

2 ОК1-4, 6-8 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

4. Типовые схемы электрических соединений РУ НН, РУ СН 2 

Тема 2.2. Конструкция распределительных устройств 4  

 5 .Конструкция распределительных устройств 110кВ, 35 кВ 2 ОК1-10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
6. Конструкция распределительных устройств 10кВ, 6 кВ. Комплектные 

распределительные устройства наружного и внутреннего исполнения 

2 

Самостоятельная работа. Выбор ячеек КРУ. Графическое выполнение 

схем ячеек КРУ с соблюдением требований ГОСТ и ЕСКД. 
2 

Тема 2.3. Выбор главной принципиальной электрической схемы подстанции 6  

 7. Схемы электрических соединений подстанций на стороне 35 кВ и выше 2 ОК1-7, 9-

10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

8. Схемы электрических соединений подстанций на стороне 6, 10 кВ 2 

9. Схемы электрических соединений собственных нужд подстанций 2 

Тема 2.4. Расчёт токов короткого замыкания 8  

 10. Причины коротких замыканий в высоковольтных сетях и на подстанциях. Меры 

защиты от коротких замыканий. Цель расчёта токов к.з. 

2 ОК1-10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 11. Расчётная схема и схема замещения. Расчётные параметры. 2 

12. Методика и порядок расчёта токов к.з. 2 
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13. Практическое занятие №1 Расчёт токов короткого замыкания на РУ ВН и 

РУ НН 

2 

Раздел 3. Выбор и проверка оборудования подстанции   

Тема 3.1 Выбор числа и мощности трансформаторов 12  

 14. Суточный график нагрузки подстанции. Систематические и аварийные 

перегрузки. Преобразование графика нагрузки 

2 ОК1-7, 9-

10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
15. Выбор силовых трансформаторов с учётом систематических перегрузок 2 

16. Выбор силовых трансформаторов с учётом аварийных перегрузок 2 

17. Собственные нужды подстанции. Требования к выбору и электроснабжению 

ТСН  

2 

18. Практические занятия № 2 Выбор силовых трансформаторов 2 

19. Практические занятия № 3 Выбор трансформаторов собственных нужд 2 

Тема 3.2.Выбор оборудования РУ ВН и РУ НН 6  

  20. Выбор выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 2 ОК1-6, 9-

10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

 21. Выбор высоковольтных кабелей, токопроводов  и шин 2 

 22. Выбор источников оперативного тока, измерительных трансформаторов 2 

Тема 3.3. Заземляющие устройства и молниезащита подстанции 10  

  23. Назначение и конструкция заземляющих устройств и молниезащиты.  2 ОК1-10 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 24. Исходные данные и методика расчёта заземляющих устройств 2 

 25. Исходные данные и методика расчёта молниезащиты 2 

26. Практическое занятие № 4.  

Расчёт заземляющих устройств 

2 

27. Практическое занятие № 5. Расчёт молниезащиты 2 

 
Итого 

54 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, классная доска, образцы 

высоковольтного оборудования 

Технические средства обучения: мультимедиатехника, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИКИ 

Основная литература 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

Учебник для сред. проф. образования /Л.Д. Рожкова, Л.К.Карнеева, Т.В.Чиркова.-2-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

3. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочное пособие.- М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019.-480с – (Высшее образование) 

4. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ) 

 

Дополнительная литература 

1. Журнал «Электроцех» 

2. Журнал «Электрооборудование: эксплуатация  и ремонт» 

3. 4.Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: 

Учебник для техникумов. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2019. –

648 с.: ил. 

 

3.3. Реализация компетентностного подхода 

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно-

ориентированные технологии: создание портфолио  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Студент умеет:  

 определять исходные данные для проектирования подстанций 

различного уровня напряжения.  

 оценка 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях и 

самостоятельной 

работы; 

 оценка устного 

выступления по 

защите результатов 

самостоятельной 

работы 

 определять структуру и компоновку основных функциональных 

узлов подстанциии; 

 выбирать главную схему и принципиальную электрическую 

схему для РУ ВН, НН, СН 

 выбрать оборудование подстанции 

 рассчитывать токи короткого замыкания производить проверку 

выбранного оборудования по токам к.з. 

 производить расчёт заземляющих устройств и молниезащиты 

 оформлять результаты расчётов с использованием ИКТ-

технологий согласно требованиям ГОСТ и ЕСКД  

 выполнять схемы электрических соединений с использованием 

ИКТ-технологий согласно требованиям ГОСТ и ЕСКД 

 использовать справочную и нормативную литературу для поиска 

необходимой информации; 

Студент знает:  

 перечень исходных данных для проектирования подстанции;  

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы, письменных 

и устных ответов 

 требования к условиям размещения территории подстанции; 

 требования к созданию ремонтно-эксплуатационной базы 

подстанции 

 перечень и функции основных структурных единиц подстанции и 

их компоновку; 

 виды типовых схем электрических соединений, применяемых для 

подстанций различного уровня напряжения, их особенности по 

структуре и применению;  

 функциональные узлы схем РУ ВН, НН, СН, их назначение и 

работу в схеме при нормальных и аварийных режимах работы 

подстанции 

 устройство, принцип действия и особенности  оборудования 

распределительных устройств 6, 10, 35, 110 кВ 

 причины и последствия коротких замыканий в системе 

электроснабжения; 

 методики расчётов токов короткого замыкания; 

 методики выбора и проверки оборудования подстанции; 

 назначение и конструкцию устройств заземления на подстанции; 

 назначение и конструкцию молниезащиты подстанции 

 методику расчёта устройств заземления 
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  методику расчёта устройств молниезащиты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

Устный экзамен 

 


