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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практиче-

ская подготовка будущих бакалавров в области организации работ персонала рас-

пределительных сетей, которая необходима для эффективной практической дея-

тельности.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация работ персонала распределительных се-
тей» относится к факультативным дисциплинам. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные характеристики приемников и потребителей электрической энер-

гии систем электроснабжения. 

«Электрические машины»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать конструкции и принципы действия электрических машин: трансформато-

ров, синхронных генераторов;  

уметь составлять схемы замещения  трансформаторов, синхронных генераторов. 

«Техника высоких напряжений»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать средства и методы борьбы с перенапряжениями, условия работы изоляции 

при высоких напряжениях. 

«Электроснабжение»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать принципы построения схем РУ подстанций 110-35/6-10 кВ, назначение и гра-

фическое изображение на схемах коммутационных аппаратов различного типа;  

 «Электроэнергетические системы и сети»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы производства, передачи и распределения электрической энергии; 

владеть принципами построения схем распределительных и питающих сетей. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация элек-
троэнергетических систем», «Системы электроснабжения городов и промышлен-
ных предприятий» «Эксплуатация систем электроснабжения», а также при вы-
полнении разделов выпускных работ и проектов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения   образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПСК-4 

Способностью использовать норматив-

ные документы по качеству, стандарти-

зации, сертификации электроэнергети-

ческих объектов, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятель-

ности 

основы использования 

нормативных доку-

ментов по качеству, 

стандартизации, сер-

тификации электро-

энергетических объек-

тов в практической 

деятельности 

использовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации, серти-

фикации электро-

энергетических объ-

ектов в практической 

деятельности 

навыками использова-

ния нормативных доку-

ментов по качеству, 

стандартизации, серти-

фикации электроэнерге-

тических объектов в 

практической деятель-

ности 

ПК-9 
Способностью составлять и оформлять 

типовую техническую документацию 

состав и виды типовой 

технической докумен-

тации 

составлять и оформ-

лять типовую техни-

ческую документа-

цию 

навыками составления и 

оформления типовой 

технической докумен-

тации 

ПК-10 

Способностью использовать правила 

техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

основы использования 

правил техники безо-

пасности, производст-

венной санитарии, по-

жарной безопасности и 

норм охраны труда 

использовать прави-

ла техники безопас-

ности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безопас-

ности и нормы охра-

ны труда 

навыками использова-

ния правил техники 

безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и норм охраны труда 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 18 

Практические занятия (ПЗ) 4 18 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60 60 

В том числе  

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Вид аттестации Зачет (З) 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

По дисциплине по итогам обучения в приложении к диплому выставляется зачет. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1. Общие сведения по 

организации работ в электриче-

ских сетях 

 

Производственные функции и основные виды работ районных элек-

трических сетей (РЭС).Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих. Перечень квалификационных требований, которые разделяют 

электротехнический персонал на соответствующие группы лиц, меры 

ответственности и обязанности при работе этих лиц в распредели-

тельных электрических сетях. 

 

Раздел 2. Работа персонала при 

техническом обслуживании и ре-

монте электрических сетей 

Нормативно-техническая документация, используемая при экс-

плуатации электрических сетей и подстанций. Задачи ответственных 

лиц при проведении работ в электроустановках. Организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроуста-

новках распределительных сетей. Технические мероприятия, обес-

печивающие безопасность работ со снятием напряжения на линии 

электропередачи и распределительных устройствах. Методы опреде-

ления мест повреждения на воздушных линиях электропередачи. 

Методы определения мест повреждения на кабельных линиях элек-

тропередачи.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1. 

ИР (8,9) 
Общие сведения по организации работ в 

электрических сетях 

 

2  2 26 30 

Раздел 2. 
ИР (16-18) 

 
Работа персонала при техническом обслужи-

вании и ремонте электрических сетей 

2  2 34 38 

Зачет     4 Зачет 

ИТОГО: 4  4 60 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен 
 

 

2.2.3. Практические занятия 
 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Общие сведения по организации 

работ в электрических сетях 

 

Порядок разработки и утверждения техно-

логических карт на различные виды работ. 
0,5 

Порядок и основные правила оформления 

наряда-допуска на работы в ЗРУ и ОРУ. 
0,5 

Порядок и основные правила оформления 

наряда-допуска для работы  на действую-

щих ВЛ 10 кВ.  

0,5 

Порядок и основные правила оформления 

наряда-допуска для работы  на действую-

щих ВЛ до 1000 В (без снятия и со сняти-

ем напряжения). 

0,5 

Раздел 2. Работа  персонала при техниче-

ском обслуживании и ремонте электриче-

ских сетей 

Организация рабочего места при выпол-

нении работ в ячейке 10 кВ. 
0,5 

Организация рабочего места при выпол-

нении работ на ВЛ (КЛ) 10 кВ. 
0,5 

Порядок переключений в электрических 

сетях при выполнении работ на отдельном 

участке (узле) электрической сети (дело-

вая игра на примере конкретной схемы 

электрической сети) 

1 

ИТОГО  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 № се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Общие сведения по организации работ в 

электрических сетях 

 

самостоятельное изучение и проработка 

конспектов лекций - 4 ч. 

подготовка к практическим занятиям - 8 ч. 

подготовка к зачету - 14 ч. 

26 

Раздел 2. Работа  персонала при техническом обслу-

живании и ремонте электрических сетей 

самостоятельное изучение и проработка 

конспектов лекций - 8 ч. 

подготовка к практическим занятиям         

- 10 ч. 

подготовка к зачету - 16 ч. 

34 

ИТОГО часов в семестре: 60 



3.  Образовательные технологии 
 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 Практическое 

 занятие №1 

Деловая игра 
групповые 

Практическое 

 занятие №5 

Деловая игра 
групповые 

Практическое 

 занятие №6 

Деловая игра 
групповые 

Практическое 

 занятие №7 

Деловая игра 
групповые 

    

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия –2,5 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 

31,25% 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат1 Раздел 1 Рейтинг Задача 20 

Тат2 Раздел 2  Рейтинг Задача 20 

ПрАт Разделы 1-2  Зачет 
Вопросы – 1 

Задача – 1 
20 

 

 

 

4.2. Типовые задачи текущего контроля по «Организации работ персонала 

распределительных сетей» 
Тат 1 

1. Оформить наряд-допуск для работ на одной из ВЛ 10 кВ (по заданию преподавателя) 

подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ (см.рис. 7). Обозначение и нумерацию коммутационных 

аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

2. Оформить наряд-допуск для работ на линейном выключателе 10 кВ выкатного типа (по 

заданию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и нумерацию 

коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 
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3. Оформить наряд-допуск для работ на вводном выключателе 10 кВ выкатного типа (по 

заданию преподавателя) подстанции Калининская 110/35/10 кВ (см.рис. 8). Обозначение и ну-

мерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

4. Оформить наряд-допуск для работ на секционном выключателе 10 кВ выкатного типа 

(по заданию преподавателя) подстанции Промзона 110/10 кВ (см.рис. 9). Обозначение и нуме-

рацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

5. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на секционном выключателе 35 кВ (по 

заданию преподавателя) подстанции Элиста-Западная 110/35/10 кВ (см.рис. 10). Обозначение 

и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

6. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на секционном выключателе 35 кВ (по 

заданию преподавателя) подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ (см.рис. 7). Обозначение и нуме-

рацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

7. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на обходном выключателе 35 кВ (по за-

данию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и нумерацию 

коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

8. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на линейном разъединителе 35 кВ (по 

заданию преподавателя) подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ (см.рис. 7). Обозначение и нуме-

рацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

9. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на линейном разъединителе 35 кВ (по 

заданию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и нумерацию 

коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

10. Оформить наряд-допуск для работ в ОРУ 35 кВ на обходной секции шин 35 кВ (по за-

данию преподавателя) подстанции ГОК 110/35/10 кВ (см.рис. 6). Обозначение и нумерацию 

коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

 

Тат 1 

1. Разработать технологическую карту поиска замыкания на землю в сети 35 кВ с изолиро-

ванной нейтралью при срабатывании на подстанции сигнализации «земля в сети 35 кВ». Под-

станция Каневская-220  220/35/27,5/10 кВ (см.рис. 4) не имеет указателей поврежденных уча-

стков и указателей поврежденных опор. Схемы ВЛ 35 кВ по заданию преподавателя. Обозна-

чение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

2. Разработать технологическую карту поиска замыкания на землю в сети 10 кВ с изолиро-

ванной нейтралью при срабатывании на подстанции сигнализации «земля в сети 10 кВ». Под-

станция Элиста-Западная 110/35/10 кВ (см.рис. 10). не имеет указателей поврежденных участ-

ков и указателей поврежденных опор. Схемы ВЛ 10 кВ по заданию преподавателя. Обозначе-

ние и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

3. Разработать технологическую карту вывода в ремонт  БСК 110 кВ. Подстанция А-20  

220/110/10 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы вы-

полнить самостоятельно. 

4. Разработать технологическую карту вывода в ремонт  БСК 110 кВ. Подстанция А-20  

220/110/10 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы вы-

полнить самостоятельно. 

5. Разработать технологическую карту вывода в ремонт  отделителя 110 кВ. Подстанция А-

12  110/10 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы вы-

полнить самостоятельно. 
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4.3. Вопросы к зачету по «Организации работ персонала распределительных 

сетей»  

 
1. Приведите организационную структуру районных электрических сетей (РЭС) 

2. В чем заключаются производственные функции РЭС по работе с абонентами?  

3. Права и обязанности электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи. 

4. Права и обязанности электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и ав-

томатики. 

5. Права и обязанности электромонтера  по ремонту и монтажу кабельных линий. 

6. Права и обязанности электрослесаря по ремонту электрооборудования подстанций. 

7. Права и обязанности мастера оперативно-выездной бригады. 

8. Параметрический метод определения расстояния до места повреждения в распреде-

лительных сетях. 

9. Методы определения расстояния до места короткого замыкания на ВЛ 10 кВ. 

10. Методы определения места однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ. 

11. Относительные методы определения мест повреждения на кабельных линиях элек-

тропередачи. 

12. Абсолютные методы определения мест повреждения на кабельных линиях электропе-

редачи. 

13. Нормативно-техническая документация, используемая при эксплуатации электриче-

ских сетей и подстанций. 

14. Организационные мероприятия, обеспечивающими безопасность работ в электроус-

тановках распределительных сетей. 

15. Оформление работ нарядом или распоряжением. 

16. Допуск к работе и надзор во время работ. 

17. Оформление перерывов в работе, перевод на другое рабочее место, окончание рабо-

ты. 

18. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряже-

ния на линии электропередачи и распределительных устройствах. 

19. Порядок наложения переносных заземлений. 

20. Требования к составу бригады для выполнения работ в действующих электроуста-

новках до 1000 В. 

21. Требования к составу бригады для выполнения работ в действующих электроуста-

новках выше 1000 В. 

22. Задачи и обязанности руководителя работ в действующих электроустановках.  

23. Задачи и обязанности лица выдающего разрешение на подготовку участка и на до-

пуск к работе в установленных случаях.  

24. Задачи и обязанности наблюдающего за выполнением работ в действующих электро-

установках.  

25. Задачи и обязанности членов бригады выполняющих работы в действующих электро-

установках.  

26. Задачи и обязанности допускающего.  

27. Задачи и обязанности производителя работ. 

28. Квалификационные группы  электротехнического персонала распределительных 

электрических сетей. 
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4.4. Типовые задачи к зачету по «Организации работ персонала распреде-

лительных сетей»  

 
1. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт вводного вы-

ключателя 220 кВ подстанции Вешенская-220  220/110/10 кВ (см.рис. 2). Обозначение и нуме-

рацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

2. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт одного из ли-

нейных  выключателей 220 кВ (см.рис. 1). Обозначение и нумерацию коммутационных аппа-

ратов схемы выполнить самостоятельно. 

3. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт одного из от-

делителей 220 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ Зерновая - 220 

(см.рис. 3). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить само-

стоятельно. 

4. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт секционного 

выключателя 220 кВ подстанции 220/110/10 кВ Зерновая - 220 (см.рис. 3). Обозначение и ну-

мерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

5. Разработать порядок переключений в ОРУ 220 кВ для вывода в ремонт секционного 

выключателя 220 кВ подстанции 220/35/27,5/10 кВ Каневская - 220 (см.рис. 4). Обозначение и 

нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

6. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт системы шин 

110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/27,5/10 кВ Сысоево с заменой ее на об-

ходную (см.рис. 5). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить 

самостоятельно. 

7. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт линейного вы-

ключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калининская с заме-

ной его на обходной (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы 

выполнить самостоятельно. 

8. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт вводного вы-

ключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/27,5/10 кВ Сысоево с заменой 

его на обходной (см.рис. 5). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы вы-

полнить самостоятельно. 

9. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт секционного 

выключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калининская 

(см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить само-

стоятельно. 

10. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ для плавки гололеда 

на ВЛ 110 кВ (по заданию преподавателя) напряжением 10 кВ на подстанции 110/35/10 кВ 

Ики-Бурул с использованием обходной секции шин 110 кВ (см.рис. 7). Обозначение и нумера-

цию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

11. Разработать порядок переключений в ОРУ 35 кВ и ЗРУ 10 кВ для плавки гололеда на 

ВЛ 35 кВ (по заданию преподавателя) напряжением 10 кВ на подстанции 110/35/10 кВ ГОК с 

использованием обходной секции шин 35 кВ (см.рис. 6). Обозначение и нумерацию коммута-

ционных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

12. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ для плавки гололеда 

на ВЛ 110 кВ (по заданию преподавателя) напряжением 10 кВ на подстанции 220/110/10 кВ 

Вешенская с использованием обходной системы шин 110 кВ (см.рис. 2). Обозначение и нуме-

рацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

13. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт системы 

шин110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калининская с заменой ее на 

обходную (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выпол-

нить самостоятельно. 
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14. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт вводного вы-

ключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Калининская с заме-

ной его на обходной (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы 

выполнить самостоятельно. 

15. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт разъедините-

ля 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ А-1 (см.рис. 1). Обозначение и 

нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 

16. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт системы 

шин110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ А-20 с заменой ее на об-

ходную (см.рис. 8). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить 

самостоятельно. 

17. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт секционного 

выключателя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ Вешенская 

(см.рис. 2). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить само-

стоятельно. 

18. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт линейного 

разъединителя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 220/110/10 кВ Зерновая с заме-

ной его на обходной (см.рис. 3). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы 

выполнить самостоятельно. 

19. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт вводного 

разъединителя 110 кВ (по заданию преподавателя) подстанции 110/35/10 кВ Ики-Бурул с за-

меной его на обходной (см.рис. 7). Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов 

схемы выполнить самостоятельно. 

20. Разработать порядок переключений в ОРУ 110 кВ для вывода в ремонт выключателя 

Т2 110 кВ подстанции 110/35/10 кВ Элиста -Западная с заменой его на обходной (см.рис. 10). 

Обозначение и нумерацию коммутационных аппаратов схемы выполнить самостоятельно. 
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4.5. Схемы для задач текущего и промежуточного контроля 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема нормальных коммутаций подстанции А-20 220/110/10 кВ 
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Рисунок 2 – Схема нормальных коммутаций подстанции Вешенская-220 220/110/10 кВ 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Схема нормальных коммутаций подстанции Зерновая-220 220/110/10 кВ 
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Рисунок 4 – Схема нормальных коммутаций подстанции 220/35/27,5/10 кВ  

Каневская-220  

 

 
 

Рисунок 5 – Схема нормальных коммутаций подстанции Сысоево 220/27,5/10 кВ  
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Рисунок 6 – Схема нормальных коммутаций подстанции ГОК  110/35/10 кВ  

 

 
 

 

Рисунок 7 – Схема нормальных коммутаций подстанции Ики-Бурул 110/35/10 кВ  
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Рисунок 8 – Схема нормальных коммутаций подстанции Калининская 110/35/10 кВ  

 

 
Рисунок 9 – Схема нормальных коммутаций подстанции Промзона 110/10 кВ  
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Рисунок 10 – Схема нормальных коммутаций подстанции Элиста-Западная 110/35/10 кВ  

 

 

 

 

5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1 Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Эксплуатация систем 
электроснабжения 

В. Я. Хо-

рольский, 

М. А. Та-

ранов. 

М.:ФОРУМ:

ИНФРА-М, 

2013. – 288 с  

1-2 

5 

10 - 

2 

Эксплуатация систем 
электроснабжения 

В. Я. Хо-

рольский, 

М. А. Та-

ранов. 

Ставрополь: 
АГРУС, 
2013 – 256 с. 

1-2 10  

3 

Электроэнергетика: 

учебное пособие 

В. Я. Хо-

рольский, 

М. А. Та-

ранов, В. 

Н. Шемя-

кин. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010. 607 

стр.  

1-2 100  

4 

ПУЭ (шестое и седь-

мое издания, все дей-

ствующие разделы) 

 Новоси-

бирск: Сиб. 

унив. изд-во, 

2009 853 с. 

1-2 6  
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5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Электрические и 

электронные аппара-

ты: учебник в 2 т. Т. 2: 

Силовые электронные 

аппараты 

А. П. 

Бурман [и 

др.]; под 

ред. Ю.К. 

Розанова. 

М.: Акаде-

мия, 2010. 

311 стр. 

1-2 5 

2 

 

2 

Передача и распреде-

ление электрической 

энергии: учебное по-

собие 

А. А. Ге-

расимен-

ко, В. Т. 

Федин. 

Ростов-на-

Дону: Фе-

никс; Изда-

тельские 

проекты, 

2008. 718 

стр. 

1-2 5 

33 

 

3 

Правила технической 

эксплуатации элек-

троустановок потре-

бителей 

 Новоси-

бирск: Сиб. 

унив. изд-во, 

2007  

1-2 5 

1 

1 

4 

Правила технической 

эксплуатации элек-

трических станций и 

сетей Российской Фе-

дерации 

 

М.:Омега-Л, 

2006 
1-2 5 

1 

1 

5 
Правила по охране 

труда при эксплуата-

ции электроустановок 

 Изд-во 

«Нормати-

ка», 2015. – 

96 с. 

1-2 5 

5 

 

6 

Правила работы с 
персоналом в органи-
зациях электроэнерге-
тики РФ  

 Приказ 
Минэнерго 
России от 
19.02.2000 г. 
№49 

1-2 5 

  

7 Справочник по элек-
троснабжению и элек-
трооборудованию 
промышленных пред-
приятий и обществен-
ных зданий 

Анчарова 
Т. В. [и 
др.] ; под 
общ. ред. 
С.И. Га-
мазина, 
Б.И. Куд-
рина, С.А. 
Цырука. 

М. : Про-
свещение, 

2010. - 745 с. 
: ил. - ISBN 
978-5-383-
00420-3 : 
1023-00 

1-2 5 2 - 

8 Электрооборудование 
электрических стан-
ций и подстанций : 
учебник/ 11-е изд., 
стер. - 

Рожкова 
Л. Д., 
Карнеева 
Л. К., 
Чиркова 
Т. В.. 

М. : Акаде-
мия, 2014. - 

448 с.  
1-2 5 2 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

Периодические издания (журналы) 

 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделение 

энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ «СРЗАУ» 

– Выходит 4 раза в год. 

4. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

5. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленности 

и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит ежеме-

сячно. 

6. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  – 

Выходит 2 раза в месяц.  

7. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 

ежемесячно.  

8. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  

9. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ «Энер-

гопрогресс», – выходит ежемесячно.  

10. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук; 

Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Северо-

Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Малая энер-

гетика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяй-

стве; Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 

Интернет-сайты: 

 

1.  http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

5. http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

6.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-

гий. 

7. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обществен-

ный портал. 

8. Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению - 

http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

9.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

10.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок 

дейст-

вия  Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

Все разделы, 

КР 

PTC (Math-

CAD 15)  

+ - - № лицен-

зии 

440232 

Бес-

сроч-

ная 

Все разделы, 

КР 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 № лицен-

зии 

V8311445 

30июня 

2017 

(про-

длен. в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и до 

2021) 

 PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, зачету 

В. Я. Хорольский, 

М. А. Таранов. 

Эксплуатация систем 
электроснабжения 

М.:ФОРУМ:ИН

ФРА-М, 2013. – 

288 с  

2 5 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, зачету 

 ПУЭ (шестое и седь-

мое издания, все дей-

ствующие разделы) 

Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-

во, 2009 853 с. 

      

  

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 1-324, 1-223, полигон. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, 

ноутбук. 
 

6.2. Специализированное оборудование: оборудование полигона: выключатели 

(вакуумные, масляные, маломасляные, выключатели нагрузки), разъединители, 

отделители, короткозамыкатели, ячейки 10 кВ, ОРУ 35 кВ, учебная ПС 35/10 кВ, 

учебная КТП 10/0,4 кВ. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Указания по видам учебных занятий приведены в виде таблицы  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям: отклонение напря-

жения, потеря напряжения (продольная, поперечная составляющие), 

потери мощности (электроэнергии),  и др. 

Практические  

 занятия 

Работа с конспектом лекций, решение типовых задач по методике, 
рассмотренной на занятиях, просмотр рекомендуемой литературы, ра-
бота с нормативной литературой; выполнение разделов курсовой рабо-
ты. На занятии студент должен иметь калькулятор и выполнять все 
рассматриваемые расчеты самостоятельно. Внеаудиторные занятия 
проводить самостоятельно решая типовые задачи рассмотренные в ау-
дитории в том числе с использованием программного обеспечения на 
ПК.  

Рейтинг1, 

Рейтинг 2 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-
ложений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и яв-
ляющихся основополагающими в этой теме. Решение типовых задач к 
рейтингам по методике, рассмотренной на занятиях. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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