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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков» является ознакомление с действующими системами электроснабжения, 

средствами технологического оснащения, автоматизации и управления системами элек-
троснабжения и отдельными энергетическими установками; изучение основных узлов и 
механизмов энергетического оборудования, средств автоматизации; пользование инстру-

ментом и измерительными приборами, средств автоматизации и контроля процессов переда-
чи, распределения и потребления электрической энергии. 

 
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков являются: 

- ознакомление с разновидностями электрооборудования, посредством которого осу-
ществляется доставка и распределение электроэнергии в сельских районах; 

- формирование навыка сбора, обработки, анализа и систематизации  научно-технической 

информации по теме (заданию); 
- знакомство с организационной структурой предприятий, районов электрических сетей; 

- получение информации об оперативно-диспетчерском управлении сетями района 
напряжением 10-0,38 кВ; 

- освоение технологии обслуживания электрических сетей напряжением 10-0,38 кВ; 

- усвоение мероприятий по технике безопасности при выполнении работ  по эксплуата-
ции электрических сетей; 

- подготовка отчета о практике по заданию. 
Учебная практика направлена на научно-исследовательский вид профессиональной дея-

тельности, на изучение и анализ научно-технической информации, и контроль режимов рабо-

ты энергетического оборудования. 
 

3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» включена в 

базовую часть (Б2) «Практики» учебного плана и является обязательной. 
Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 
электроснабжение  
знать основные системы заземления нейтрали сетей, электрооборудование распредели-

тельных устройств, 
уметь определять электрические нагрузки на участках сети , выбирать коммутационное и 

защитное электрооборудование, 
владеть методами расчета мощности силового трансформатора и электрооборудования 

подстанций, защиты от атмосферных перенапряжений; 

системы электроснабжения городов и промышленных предприятий   
знать электрооборудование для передачи электроэнергии в системах электроснабжения 

городов и промышленных предприятий, 
уметь применять методы определения расчетных нагрузок, 
владеть  инструментарием для решения задач в области электроснабжения городов и 

промышленных предприятий. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые учебной практикой: при изучении дисциплины «Управление надежно-
стью электроснабжения», в период прохождении практики по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности, а также во время выполнения разделов вы-
пускной квалификационной работы. 

 
4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика относится к выездной практике, которая проводится на базе электро-
снабжающих организаций, на питающих подстанциях напряжением 35-110/10 кВ. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной практики в орга-
низациях составляет для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше, не более 40 часов в неде-

лю (ст. 91 ТК РФ), для обучающихся, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 
часов в неделю (ст.92 ТК РФ). В период учебной практики в качестве практикантов на рабочие 
места, на обучающихся распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

 
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Место проведения практики: электроснабжающие предприятия, питающие подстанции 

напряжением 35-110/10 кВ, учебно-производственные подразделения и лаборатории вуза. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» направлена 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения практики обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-22 

Готовностью эксплуатиро-
вать, проводить испытания и 

ремонт технологического 
оборудования электроэнер-
гетической и электротехни-

ческой промышленности 

Суть физиче-
ских процес-

сов и явлений 
при передаче 
и распределе-

нии электро-
энергии 

Формировать за-
конченное пред-

ставление о при-
нятых решениях 
и полученных ре-

зультатах 

Методами про-
ведения экспе-

риментальных 
исследований в 
узлах распреде-

ления электри-
ческой энергии 

ПК-25 

Способностью разработки 

планов, программ и методик 
проведения испытаний элек-
тротехнических и электро-

энергетических устройств и 
систем 

Основы тех-

ники эксплу-
атации элек-
тротехниче-

ских и элек-
троэнергети-

ческих 
устройств и 
систем  

Составлять пла-

ны, программы и 
методики испы-
таний электро-

технических и 
электроэнергети-

ческих устройств 
и систем   

Приемами осу-

ществления 
безопасных 
оперативных 

изменений ре-
жимов в систе-

мах электро-
снабжения  
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
 

№ Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу 
студентов 

Трудоём-

кость (в ча-
сах) 

Формы 

текущего 
контроля 

I Подготовительный этап 

1. Ознакомление с рабочим местом и объектом ра-

бот. Прохождение инструктажа по техники без-
опасности, составление рабочего плана практики. 

2 Журнал по 

техники без-
опасности  

2. Установочные лекции, проводимые в соответ-

ствии с графиком учебной практики 

6 Дневник 

3. Ознакомления с приборными комплексами, ис-
пользуемыми в лабораториях кафедры 

4 Дневник 

II Этап по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Экскурсия на полигон учебной подстанции ка-

федры 

4 Дневник 

2. Экскурсии на питающие подстанции электро-
снабжающих предприятий 

50 Дневник 

3. Изучение организационной структуры предприя-
тия, района электрических сетей 

20 Дневник 

4. Знакомство с оперативно-диспетчерским управ-

лением сетями района электрических сетей 

30 Дневник 

5. Получение информации о технологии обслужи-
вания электрических сетей напряжением 10-0,38 

кВ 

30 Дневник 

III Этап оформления отчета о практике  

6. Характеристика объекта практики 5 Отчет о прак-
тике 

7. Однолинейные схемы распределения электро-

энергии на понижающих подстанциях 

10 Отчет о прак-

тике 

8. Организационные структуры предприятия, райо-
на, участка электрических сетей 

10 Отчет о прак-
тике 

9. Описание технологии оперативно-

диспетчерского управления сетями района элек-
трических сетей 

20 Отчет о прак-

тике 

10. Описание технологии обслуживания электриче-

ских сетей напряжением 10-0,38 кВ 

23 Отчет о прак-

тике 

11. Представление и публичная защита отчета 2 Зачет с оцен-
кой 

Всего часов                                                                                         216 

 

За время прохождения учебной практики в ВУЗе и вне его студент должен: 
- изучить правила техники безопасности в лаборатории и непосредственно на рабочем 

месте; 

- ознакомиться с конфигурацией питающих подстанций напряжением 35-110/10 кВ и 
10/0,4 кВ, изучить правила их эксплуатации; 

- ознакомиться с организацией работ, системой оплаты труда в  электроснабжающих 
предприятиях. 
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Содержание практики определяется руководителем программы подготовки магистрантов 

на основе ФГОС.  

Магистрант обязан: получить задание на практику от руководителя. 

По окончании учебной практики студент обязан представить отчет. Отчет о практике со-
ставляется каждым студентом индивидуально в процессе прохождения практики и является 

одним из основных документов при получении зачета. 
Отчет должен содержать: 
- схемы электрические принципиальные питающих подстанций, на которых побывал 

студент; 
- общую характеристику питающей подстанции; 

- результаты рассмотренных студентом задач или характеристики электрооборудования, 
применяемого для распределения электроэнергии; 

- дневник практики, содержащий сведения об объеме и характере выполняемой работы 

по дням. 
 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

№  

семестра 

Виды 
учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекционное 

 занятие 

Мультимедийная лекция 
групповые 

Практическое 
 занятие 

Дискуссии, деловая игра  групповые 
 

Экскурсии 
Интерактивные занятия групповые 

 

216 часов – интерактивные занятия. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-

детель-
ства) 

Срок 
дей-

ствия  Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-
лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы 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 

30 июня 
2017 
(про-
дление 
в рам-
ках со-
глаше-
ния до 
2018 и 
далее 
до 
2021) 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 
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10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 
По окончании практики студент составляет письменный отчет с использованием мате-

риалов, собранных в организации, являющейся базой практики на основании индивидуаль-
ного задания. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе 
в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания.  
Отчет выполняется в соответствии с требованиями стандартов, на листах формата А4. 

Форма записи произвольная.  
Общие требования к оформлению отчета. 
1) Отчет выполняется на стандартных листах формата А4 (297×210 мм). 

2) Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.105- 95 ЕСКД. Общее требования к текстовым документам ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. 

3) Текст отчета выполняется машинным способом (с применением печатающих и графи-
ческих устройств вывода ЭВМ). 

4) Общие требования к выполнению конструкторских технологических и других доку-

ментов на печатающих устройствах ЭВМ изложены в ГОСТ 2.004 – 88 ЕСКД. 
5) Общий объем отчета составляет 10-15 страниц машинописного текста шрифтом Times 

New Roman (Кириллица) высотой 14 пт. в полтора межстрочных интервала, с полями слева 3,0 
см, справа – 1,5 см, сверху 2,0 см и снизу 2,0 см. 

6) Нумерация страниц производится в правом верхнем углу, либо по центру.  

7) Подписи к рисункам и диаграммам располагаются под рисунком по центру с указани-
ем номера рисунка (например: Рисунок 1 – Название). Ссылки на рисунки по тексту органи-

зуются в круглых скобках. 
8) Нумерация и название таблиц находится над таблицами по центру (например: Таблица 

1 – Название). Таблицы должны иметь классический вид без цветового выделения и дополни-

тельного оформления. 
9) При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-

ность и четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие, не расплывшие-
ся линии, буквы, цифры и знаки. 

10) Листы текста отчета должны быть сброшюрованы и представлены в переплете. 

По окончании практики студенты сдают зачет руководителю практики от кафедры (в со-
ответствии с приказом на практику по институту). 

 
 

11 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Участвую щие в формировании 

компетенций дисциплины, 
модули, практики 

Форма 
обучения 

Курсы обучения 

1 
курс,  
1 се-
местр 

1 
курс, 
2 се-
местр 

 

2 
курс, 

3 семестр 

2 
курс, 

4 семестр 

 
 

Индекс 
Наименование 

 
 

ПК-22. Готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического обору-
дования электроэнергетической и электротехнической промышленности 
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Этапы формирования компетенций в процессе прохождения учебной практики  
 

 

Контролируемые 
модули / разделы / темы дисциплины 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций 

Текущий  
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ПК-22. Готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт тех-

нологического оборудования электроэнергетической и электротехнической 
промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на полигон учебной подстанции кафедры дневник прохожде-

ния практики 

отчет по практике 

Экскурсии на питающие подстанции электроснаб- дневник прохожде-

Б1.Б.03 
Современное состояние и основные за-
дачи сельского электроснабжения 

заочная +    

Б1.В.ДВ.01.01 
Режимы работы электрооборудования 
подстанций и сельских электрических 
сетей 

заочная 
 +   

Б1.В.ДВ.02.01 
Технические средства получения и об-

работки информации в электроэнерге-

тике 

заочная 
   + 

Б1.В.ДВ.02.02 Патентные исследования заочная    + 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством электроэнергии заочная    + 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

 

заочная 

 

+  

 

Б2.В.03.(П) 
Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

 

заочная 

 

  

+ 

ПК-25.  Способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний электро-
технических и электроэнергетических устройств и систем 

Б1.Б.03 
Современное состояние и основные за-
дачи сельского электроснабжения 

заочная 
+ 

  
 

Б1.В.ДВ.01.01 
Режимы работы электрооборудования 
подстанций и сельских электрических 
сетей 

заочная 

 
+  

 

Б1.В.ДВ.02.01 
Технические средства получения и об-

работки информации в электроэнерге-

тике 

заочная 

 

  

+ 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством электроэнергии заочная 
 

 + 
 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

заочная 

 
+  

 

Б2.В.03.(П) 
Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

заочная 

 
  

+ 
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жающих предприятий ния практики  

 

 

 

 

Зачет с оценкой 
 

 

 

отчет по практике 

Изучение организационной структуры предприятия, 
района электрических сетей 

дневник прохожде-
ния практики 

отчет по практике 

Знакомство с оперативно-диспетчерским управлени-

ем сетями района электрических сетей 

дневник прохожде-

ния практики 

отчет по практике 

Изучение обслуживания электрических сетей напря-
жением 10-0,38 кВ 

дневник прохожде-
ния практики 

отчет по практике 

ПК-25.  Способностью разработки планов, программ и методик проведения 

испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и си-
стем 

Вводное занятие дневник прохожде-

ния практики 

отчет по практике 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе про-

хождения учебной практики 

Контролируемые модули / 
разделы / темы дисциплины 

Показатели оценивания 
компетенций 

ПК-22. Готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического обо-

рудования электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Экскурсия на полигон учеб-
ной подстанции кафедры 

 

Знает основное электрооборудование, включаемое в 
продольную цепь при передаче электроэнергии 

Умеет изображать электрооборудование на принципи-

альной электрической схеме 

Владеет представлением о назначении электрооборудова-
ния на понижающей подстанции 

Экскурсии на питающие под-

станции электроснабжающих 
предприятий 

Знает основное электрооборудование, включаемое в 

продольную цепь при передаче электроэнергии 

Умеет изображать электрооборудование на принципи-
альной электрической схеме 

Владеет представлением о назначении электрооборудова-

ния на понижающей подстанции 

Изучение организационной 
структуры предприятия, рай-
она электрических сетей 

Знает организационную структуру участка, района, 
предприятия электрических сетей 

Умеет мотивированно приобретать первичные професси-
ональные умения, полученные на теоретических 

занятиях   

Владеет навыками речевой коммуникации 

Знакомство с оперативно-
диспетчерским управлением 

сетями района электрических 
сетей 

Знает основы организации надежного электроснабжения 
электропотребителями и его управление 

Умеет читать простейшие мнемо- и принципиальные 

электрические схемы 

Владеет навыками обозначения технологического электро-
оборудования на мнемосхемах 
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Изучение обслуживания элек-
трических сетей напряжением 

10-0,38 кВ 

Знает правила выполнения работ в электроустановках, 
установках, находящихся под высоким напряже-

нием 

Умеет использовать алгоритмы восстановления электро-
снабжения при авариях в сети 

Владеет навыками обобщения, анализа информации в обла-
сти обслуживания электрических сетей 

ПК-25.  Способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний элек-
тротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

Вводное занятие Знает технику безопасности при нахождении в электро-
установках 

Умеет обеспечить безопасность при нахождении в элект-

роустановках 

Владеет приемами оказания первой помощи при электро-
травмах 

 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контролируемые модули / разделы / темы 
дисци плин ы 

Форма 
оценочного средства № задания 

ПК-22. Готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического обору-
дования электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Ознакомительный 

дневник прохождения прак-

тики Задание 2 

Производственный 
дневник прохождения прак-

тики Задание 4 

Заключительный отчет по практи ке Задание 5 

ПК-25.  Способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний электро-
технических и электроэнергетических устройств и систем   

Подготовительный 

дневник прохождения прак-

тики Задание 1 

Ознакомительный 
дневник прохождения прак-

тики Задание 3 

Производственный 

дневник прохождения прак-

тики Задание 3 
 

Задания для подготовки отчета по практике  
 

Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности. 
 
Задание 2: Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию работ по 

надежному электроснабжению потребителей; ознакомиться с машинами, механизмами, при-
способлениями, аппаратами и инструментами, применяемыми при работах на предприятии. 

Составить краткий отчет. 
 
Задание 3: Подготовить реферат на одну из тем: 

1) Задачи электроснабжения. Современное состояние и перспективы развития электри-
фикации России. 

2) Ущерб, наносимый потребителям перерывами в подаче электроэнергии. Пути обеспе-
чения надежности электроснабжения потребителей. 

http://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
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3) Структура и уровни напряжения в системах электроснабжения. Электрическая аппара-

тура, используемая для доставки электроэнергии. 

4) Питающие электрические сети, предприятия по распределению электрической энер-
гии в Ростовской области. 

5) Топология построения схем распределительных устройств различных напряжений.  
6) Способы и средства повышения пропускной способности линий электропередачи.  
7) Назначение измерительных и защитных аппаратов ОРУ – трансформаторов тока и 

напряжения, разрядников, ограничителей перенапряжения, молниеотводов (назначение и ме-
сто расположения). 

8) Защита силовых трансформаторов от перенапряжений. 
9) Основные задачи диспетчерской службы в Районном сетевом предприятии. 
10) Типы электрической связи, используемой для связи диспетчера с оперативно-

выездной бригадой.  
11) Системы учета электроэнергии на питающей понижающей подстанции. 

 

Задание 4: Разобраться с организационной структурой предприятия, района электрических се-
тей. 

 
Задание 5: Подготовить список использованных литературных источников по теме индивиду-

ального задания. 
 
 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Контролируемые модули / разделы /  

темы дисцип лин ы 

Форма 
оценочного средства 

Методически 

материалы 

ПК-22. Готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического обо-
рудования электроэнергетической и электротехнической промышленности 

Ознакомительный 

дневник прохождения прак-

тики 

методические матери-

алы по практике 

Подготовительный 
дневник прохождения прак-

тики 
методические матери-

алы по практике 

Заключительный отчет по практике 

методические матери-

алы по практике 

ПК-25.  Способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний элек-
тротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

Ознакомительный 
дневник прохождения прак-

тики 
методические матери-

алы по практике 

 

Методические материалы по подготовке отчета по практике  

  

Дневник практики, как и отчет, является основным документом, по которому обучающи-
еся отчитываются о выполнении программы практики. Обучающиеся кратко записывают в 

дневник все, что ими сделано по программе практики (содержание экскурсий, лекций и бесед  
руководителей, краткое содержание инструктажей, количественные данные, положения из 
правил и инструкций, затруднения при выполнении работ, предложения по улучшению орга-

низации работ, личные наблюдения и предложения и т. д.). В дневнике также  указывают дату, 
место работы, краткое содержание работы и примечания. 

Структура отчета по учебной практике: 
1 Титульный лист. 
2 Индивидуальное задание. 
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3 Дневник по прохождению учебной практики. 
4 Основная часть. 

5 Характеристика на обучающегося с места прохождения практики . 
Основная часть отчета по учебной практике должна содержать: 

• введение (введение должно содержать цели и задачи практики, формы организации 
учебной деятельности в организациях, вузе и на кафедре); 

• аналитический обзор в соответствии с темой индивидуального задания (представляется 

в реферативной форме); 
• выполнение индивидуального задания по теме; 

• список используемой литературы; 
• приложения (при их наличии). 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
12. 1 Основная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Используется 

при 
изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Электротехника и электро-

оборудование [Электронный 
ресурс]: справочник. Учеб-

ное пособие для вузов. 
Электрон. текстовые данные  

И.И.Алиев  
Саратов: 
Вузовское 
образова-

ние, 2014 

 

1 Режим до-

ступа: 
http://www.ip

rbookshop.ru/
9654. 

 

2 

Управление электрохозяй-
ством предприятий [Элек-

тронный ресурс]: производ-
ственно-практическое посо-

бие/ Электрон. текстовые 
данные  
 

В.В. Красник  

М.: ЭНАС, 
2011  

 

Режим до-
ступа: 

http://www.ip
rbookshop.ru/

5577 

 

3 

Передача и распределение 
электрической энергии: 
учебное пособие для сту-

дентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по 
направлению подготовки 

"Электроэнергетика" 

А. А.Герасименко, 
В. Т. Федин  

М.: Кно-

Рус, 2012 
 

 

http://e.lanboo
k.com/books/e

lement.php?pl
1_id=38549 
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 
и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 

года [Электронный ресурс]  
 

Институт 
энергетической стра-

тегии 
М.: Энергия,  
2010 

 1 Режим до-
ступа: 

http://www.ip
rbookshop.ru/

4283 

 

2 

Потери электроэнергии при 
ее транспорте по электриче-
ским сетям: расчет, анализ, 

нормирование и снижение  

Г. В. Шведов, О. В. 
Сипачева, О. В. Са-
вченко; под ред. 

Ю.С. Железко  

М.: МЭИ, 
2013  

 5 
 

 

3 

Охрана труда и электробез-
опасность [Электронный 

ресурс]: учебник 

Чекулаев В.Е., Го-
рожанкина Е.Н., Ле-

пеха В.В. 

М.: Учебно-
методиче-

ский центр 
по образова-
нию на 

железнодо-
рожном 

транспорте, 
2012 

 Режим до-
ступа: 

http://www.ip
rbookshop.ru/

16238 

 

4 

Основы электроснабжения 
 

Фролов Ю. М., Ше-
лякин В. П. СПб. : Лань, 

2012 

 http://e.lanboo
k.com/books/e

lement.php?pl
1_id=4544 

 

5 
Системы электроснабжения Б. И. Кудрин М. : Акаде-

мия, 2011 
 

1  
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12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

 

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

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 
4. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленности 

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

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

Выходит 2 раза в месяц.  
6. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 

ежемесячно.  
7. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  
8. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ «Энер-

гопрогресс», – выходит ежемесячно.  
9. 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 хо-

зяйстве; 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://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 
6.  http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая компания". 

7.  http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 
8.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго . 
9.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-

гий. 
10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обще-

ственный портал. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

13.1 Аудитории  

 
Аудитории для практических и лекционных занятий оснащены специализированной 

мебелью и учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллю-

страционный материал. В учебном практике используются следующие аудитории:  
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции – ауд. 1-323, 324, 226. 
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 13.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 
В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место препода-

вателя с видеопроектором. 
В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe. 

 
13.3 Специализированное оборудование  

 

Учебная подстанция напряжением 35/10 кВ. 
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