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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1-5 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике  

ПК-2-6 способность обрабатывать результаты экспериментов  

ПК-3-5 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятель-

ности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-4-5 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-7 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-5 высоковольтное электрооборудование современных подстанций промышленных 

предприятий 
 

ПК-2-6 назначение, конструкцию и технические характеристики силовых трансформато-

ров и кабельных линий 
 

ПК-3-5 виды и причины перенапряжений, средства их ограничения 
 

ПК-4-5 методами расчета сопротивления заземлителей и методами измерения электриче-

ских параметров заземляющих устройств 
 

ПК-5-7 принципы и средства компенсации реактивной мощности в электрических сетях 
 

Уметь: 
ПК-1-5 описать схемы конструктивного исполнения современных подстанций промыш-

ленных предприятий 
 

ПК-2-6 охарактеризовать перспективные направления модернизации, в частности, транс-

форматоры с элегазовой изоляцией и газонаполненные кабели 
 

ПК-3-5 охарактеризовать заземляющие устройства распределительных устройств, 

назвать их нормы 
 

ПК-4-5 назвать уровни взрывозащиты электрооборудования 
 



 

ПК-5-7 дать определения основных светотехнических понятий, охарактеризовать состав 

осветительных установок, дать классификацию осветительных приборов 
 

Владеть: 
ПК-1-5 навыками работы с нормативно-технической и справочной литературой 
 

ПК-2-6 навыками сравнения технических характеристик традиционных силовых масля-

ных трансформаторов и трансформаторов с элегазовой изоляцией, кабельных линий с 

традиционной изоляцией и газонаполненных кабелей 
 

ПК-3-5 методами расчета сопротивления заземлителей и методами измерения электриче-

ских параметров заземляющих устройств 
 

ПК-4-5 навыками выбора мощности компенсирующих устройств 
 

ПК-5-7 методами светотехнических расчетов 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Высоковольтное электрооборудование подстанций: 

Силовые трансформаторы и кабельные линии; 

Перенапряжения в энергосистеме и средства защиты от них; 

Заземляющие устройства электроустановок; 

Уровни и виды взрывозащищенного электрооборудования; 

Компенсация реактивной мощности; 

Светотехника.   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

6 з.е.  (216 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  зачет.  
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