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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – подготовить обучающихся к работе по эксплуатации 

электрооборудования электрических станций и подстанций, к выполнению отдельных частей 

проектов электрической части электростанций и подстанций и к проведению исследований, 

направленных на повышение надежности работы электрооборудования электростанций и 

подстанций.  

 

Задача изучения дисциплины – развить у обучающихся способность выполнять работу по 

эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций, используя современные 

методы, по проектированию новых электростанций и подстанций с использованием средств 

вычислительной техники, а также способность вести исследования в области электроэнергетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника" 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курса электрификация и автоматизация промышленных предприятий. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

профессиональные компетенции: 

- ПК-1 - способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования объектов ПД. 

Индикаторы достижения: 

 ПК-1.1 - определяет параметры оборудования объектов профессиональной деятельности. 

 

- ПК-2 - способен осуществлять ведение режимов работы технологического оборудования и систем 

технологического оборудования объектов ПД. 

Индикаторы достижения: 

ПК-2.2. Рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 12/0,3 72/2 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 36/1 6/0,2 36/1 6/0,2 

Лабораторные работы  36/1 6/0,2 36/1 6/0,2 



Практические занятия      

Самостоятельная работа (всего) 72/2 132/3,7 72/2 132/3,7 

В том числе:     

Подготовка к лабораторным работам 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Темы для самостоятельного изучения 

(доклад+презентация) 
36/1,0 96/2,7 36/1,0 96/2,7 

Вид отчетности  экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины            

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4,0 4,0 4,0 4,0 

  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. зан. 

часы 

Лаб. зан. 

часы 
Всего часов 

ОФО ЗФО 
ОФ

О 
ЗФО ОФО 

ЗФ

О 

1 Типы электростанций 6 

2 

6 

2 

12 

4 
2 

Синхронные генераторы и 

компенсаторы 
6 6 12 

3 
Силовые трансформаторы 

и автотрансформаторы 
6 

2 

6 

2 

12 

4 

4 

Динамическое и 

термическое действие 

токов короткого 

замыкания 

6 6 12 

5 

Электрооборудование 

распределительных 

устройств электростанций 

и подстанций 

6 

2 

6 

2 

12 

4 

6 

Главные схемы 

распределительных 

устройств электростанций 

и подстанций 

6 6 12 

 Итого 36 6 36 6 72 12 

 

 

5.2. Лекционные занятия ОФО 7 семестр, ЗФО 8 семестр  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



1 

Типы электростанций Основные понятия и определения. Параметры 

графиков нагрузки. Участие электростанций разных 

типов в производстве электроэнергии. Тепловые 

электростанции. Паротурбинные конденсационные 

станции. Паротурбинные теплофикационные. 

электростанции (ТЭЦ). Газотурбинные станции 

(ГТУ). Атомные электростанции. 

Гидроэлектростанции. 

2 

Синхронные генераторы и 

компенсаторы 

Турбогенераторы. Гидрогенераторы. Системы 

охлаждения генераторов. Системы возбуждения 

генераторов. 

3 

Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы 

Номинальные параметры трансформаторов. 

Схемы и группы соединения обмоток. 

Элементы конструкции трансформаторов. 

Системы охлаждения силовых трансформаторов. 

Нагрузочная способность трансформаторов. 

Тепловой расчет трансформаторов. 

Особенности автотрансформаторов. 

Регулирование напряжения трансформаторов. 

4 

Динамическое и термическое 

действие токов короткого 

замыкания 

Динамическое действие токов к.з. Термическое 

действие токов к.з. Ограничение токов короткого 

замыкания. 

5 

Электрооборудование 

распределительных устройств 

электростанций и подстанций 

 

Режимы работы электроустановок. Шинные 

конструкции. Выбор шинных конструкций. 

Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 

Выбор кабелей. Высоковольтные выключатели. 

Масляные выключатели. Воздушные выключатели. 

Элегазовые выключатели. Электромагнитные 

выключатели. Вакуумные выкючатели. Выключатель 

нагрузки. Разъединители. Отделители и 

короткозамыкатели. Плавкие предохранители. 

Измерительные трансформаторы. 

6 

Главные схемы 

распределительных устройств 

электростанций и подстанций 

 

Виды главных схем. Одна рабочая система шин, 

секционированная выключателем. Блочные схемы. 

Мостиковые схемы. Схема квадрата. Одна рабочая 

система шин с обходной. Две рабочие системы шин с 

обходной. 

 

5.3. Лабораторный практикум 

ОФО 7 семестр, ЗФО 8 семестр  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Типы электростанций 

Потребление электрической энергии. 

Требование к качеству электрической 

энергии. 



2 

Синхронные генераторы и компенсаторы Режимы работы синхронных генераторов и 

компенсаторов. Расчет системы АРН 

генератора серии ДГС. 

3 
Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы 

Способы сушки силовых трансформаторов. 

4 
Динамическое и термическое действие 

токов короткого замыкания 

Определение токов и мощностей КЗ, выбор и 

проверка шин и изоляторов. 

5 
Электрооборудование распределительных 

устройств электростанций и подстанций 

Выбор оборудования РУ высшего, среднего 

и низшего напряжения подстанции. 

6 

Главные схемы распределительных 

устройств электростанций и подстанций 

Инфракрасная диагностика 

электрооборудования распределительных 

устройств. 

 

 5.4. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

6.1. Подготовка к лабораторным работам 

ОФО 7 семестр, ЗФО 8 семестр  

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Типы электростанций 

Потребление электрической энергии. 

Требование к качеству электрической 

энергии. 

2 

Синхронные генераторы и компенсаторы Режимы работы синхронных генераторов и 

компенсаторов. Расчет системы АРН 

генератора серии ДГС. 

3 
Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы 

Способы сушки силовых трансформаторов. 

4 
Динамическое и термическое действие 

токов короткого замыкания 

Определение токов и мощностей КЗ, выбор и 

проверка шин и изоляторов. 

5 

Электрооборудование 

распределительныустройств 

электростанций и подстанций 

Выбор оборудования РУ высшего, среднего 

и низшего напряжения подстанции. 

6 

Главные схемы распределительных 

устройств электростанций и подстанций 

Инфракрасная диагностика 

электрооборудования распределительных 

устройств. 

 

 

 

6.2. Темы для самостоятельного изучения (доклад (реферат) +презентация) 

 

1. Инфракрасная диагностика электрооборудования распределительных устройств. 

2. Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной 

подстанции. 

3. Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов. 



4. Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной 

подстанции. 

5. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе. 

6. Определение местоположения подстанции. 

7. Определение токов и мощностей КЗ, выбор и проверка шин и изоляторов. 

8. Исследование грозозащиты подстанций. 

9. Выбор плавких предохранителей. 

10. Изучение конструкций и параметров вакуумных выключателей. 

11. Монтаж электростанции. 

12. Понижающая подстанция на два напряжения 35/10 кВ. 

13. Проектирование подстанции. 

14. Проектирование подстанции системы электроснабжения города на напряжение 110/35/10 

кВ. 

15. Проектирование ТП-110/35/6. 

16. Выбор основного оборудования электростанций и подстанций. 

17. Расчёт районной сети 110кВ. 

18. Обслуживание трансформаторов. 

19. Аккумуляторные батареи. 

20. Комплектные распределительные устройства. 

21. Основные характеристики. Работа электроподстанции. 

22. Типы электростанций. 

23. Трансформаторы напряжения. 

24. Трансформаторы тока. 

25. Устройство подстанции. Оборудование подстанций. 

26. Компоновка основных сооружений ТЭЦ. 

27. Узловая трансформаторная подстанция на три напряжения  

28. 110/35/10 кВ. 

29. Электрические станции и подстанции в системах электроснабжения. 

30. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. 

31. Режимы нейтрали и перенапряжения. 

32. Режимы основного оборудования электрических станций. 

33. Режимы работы синхронных генераторов и компенсаторов. 

34. Поведение энергоблоков ТЭС при перерывах электроснабжения собственных нужд.  

35. Тяговые подстанции. 

36. Аккумуляторные батареи для систем оперативного постоянного тока для подстанций. 

37. Грозовые перенапряжения на оборудовании РУ 35-750 кВ. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Щеголькова Т. М. Курс лекций. Электрические станции и подстанции. НГТУ.2005г. 

2. Электрические станции и подстанции. Решения задач. ГГТУ им.П.О.Сухого, 2010 г. 

3. Электрические станции и подстанции: Учебное пособие к выполнению курсового проекта.  

И. Г. Злобина, Е. Ю. Казакова, Л. А. Шестакова: Чуваш. ун-т. Чебоксары,2008. 80 с. 

4. Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций. ЕКИТИ, 2004 г. 

5. Артюхов И.И., Куликов В.Д., Тютьманова В.В. Электрооборудование электрических 

станций и подстанций. Учебное пособие. Саратов: СГТУ, 2005г. 

 

 

 



(Образец задания к самостоятельной работе)  

 

Назначение самостоятельной работы по дисциплине состоит в том, чтобы ознакомиться с 

методами проектирования, научиться применять приобретенные знания к решению конкретных 

инженерных задач и приобрести навыки самостоятельной роботы, умение презентовать свои 

доклады. 

При работе над заданием необходимо использовать широкий круг материалов: книги и 

статьи, справочники, ГОСТы, каталоги, интернет и т.д. 

Общие требования к оформлению докладов. 

Текст документа выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210×297) мм шрифтом Times New Roman размером 14. Межстрочный интервал 

принимают одинарным либо полуторным. Абзацный отступ – 1,25 см. 

В текстовом документе допускается отдельные слова, формулы, условные знаки, 

иллюстрации выполнять от руки, используя чертежный шрифт (черной пастой или тушью).  

В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии. 

Формулы и уравнения 

Формулы выделяют из текста в отдельную строку. Если формула  

не умещается в одну строку, то ее переносят на следующую строку на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы нумеруют по порядку арабскими цифрами в пределах документа. Номер 

указывают в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. 

Формулы, помещаемые в таблицах, не нумеруют. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, приводят 

непосредственно под ней. 

Пояснения каждого символа приводят с новой строки. Первую строку пояснения начинают 

со слова «где», без абзацного отступа. 

Пример – Активная мощность определяется по формуле 

P = U·I· cos φ         (1) 

где U - напряжение; 

I - ток;  

cos φ - коэффициент мощности. 

Расчеты необходимо сопровождать кратким пояснениями в отношении целесообразности 

выбора материалов, электрических нагрузок, их отношений, и пр. 

Изложение материала должно быть технически грамотным и сжатым. Не разрешается 

написание фраз сокращенными словами, за исключением общепринятых обозначений. 

Схемы, рисунки и эскизы, помещаемые в тексте, нумеруются. Если вопросы отражаются в 

графической части проекта, то в пояснительной записке доклада необходимо делать ссылки на 

чертеж. 

Однотипные расчеты сводятся в таблицы. В конце пояснительной записки необходимо дать 

оценку полученным результатам расчетов, исходя из сопоставления рассчитанной машины с 

аналогичной машиной, выпускаемой злектромашиностроительным заводом. 

Объем графической части проекта составляет 1 лист формата A-1 (841 х 594).. Выполняется 

чертеж общего вида машины с соответствующими разрезами. При выполнении чертежа 

рекомендуется взять чертеж аналогичной машины из каталога или учебника. 

Чёртеж должен быть снабжен спецификацией. Основное назначение спецификации 

заключается в том, чтобы показать материалы, из которых выполнены детали. Поэтому в неё надо 

помещать основные детали электрической машины или трансформатора. Надписи на чертеже, 



штампе и в спецификации должны приводиться стандартным чертежным шрифтом. Спецификация 

выполняется на отдельном листе, прилагаемом в конце пояснительной записки. 

                               

7. Оценочные средства 

 

Аттестационные вопросы  

ОФО 7 семестр 

I рубежная аттестация 

1. Основные понятия и определения. 

2. Параметры графиков нагрузки. 

3. Участие электростанций разных типов в производстве электроэнергии: 

4. Тепловые электростанции. 

5. Паротурбинные конденсационные станции. 

6. Паротурбинные теплофикационные. электростанции (ТЭЦ). 

7. Газотурбинные станции (ГТУ). 

8. Атомные электростанции . 

9. Гидроэлектростанции. 

10. Турбогенераторы. 

11. Гидрогенераторы. 

12. Системы охлаждения генераторов. 

13. Системы возбуждения генераторов. 

14. Номинальные параметры трансформаторов. 

15. Схемы и группы соединения обмоток. 

16. Элементы конструкции трансформаторов. 

17. Системы охлаждения силовых трансформаторов. 

18. Нагрузочная способность трансформаторов. 

19. Тепловой расчет трансформаторов. 

20. Особенности автотрансформаторов. 

21. Регулирование напряжения трансформаторов. 

22. Динамическое действие токов к.з. 

 

(Образец задания к аттестации) ОФО 7 семестр 

 

7 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

«Электрические станции и подстанции» 

Ф.И.О.                     ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Основные понятия и определения. 

2. Атомные электростанции . 

3. Элементы конструкции трансформаторов. 

 

7 семестр 

II рубежная аттестация 

1. Термическое действие токов к.з. 

2. Ограничение токов короткого замыкания. 

3. Режимы работы электроустановок. 

4. Шинные конструкции. 

5. Выбор шинных конструкций. 



6. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 

7. Выбор кабелей. 

8. Высоковольтные выключатели. 

9. Масляные выключатели. 

10. Воздушные выключатели. 

11. Элегазовые выключатели. 

12. Электромагнитные выключатели. 

13. Вакуумные выкючатели. 

14. Выключатель нагрузки. 

15. Разъединители. 

16. Отделители и короткозамыкатели. 

17. Плавкие предохранители. 

18. Измерительные трансформаторы. 

19. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем. 

20. Блочные схемы. 

21. Мостиковые схемы. 

22. Схема квадрата. 

23. Одна рабочая система шин с обходной.  

24. Две рабочие системы шин с обходной.  

 

(Образец задания к аттестации) ОФО 7 семестр 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

«Электрические станции и подстанции» 

 

Ф.И.О.                      _______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

2. Координация изоляции. 

3. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

 

Вопросы к экзамену 

ОФО 7 семестр, ЗФО 8 семестр 

1. Основные понятия и определения. 

2. Параметры графиков нагрузки. 

3. Участие электростанций разных типов в производстве электроэнергии. 

4. Тепловые электростанции. 

5. Паротурбинные конденсационные станции. 

6. Паротурбинные теплофикационные. электростанции (ТЭЦ). 

7. Газотурбинные станции (ГТУ). 

8. Атомные электростанции . 

9. Гидроэлектростанции. 

10. Турбогенераторы. 

11. Гидрогенераторы. 

12. Системы охлаждения генераторов. 

13. Системы возбуждения генераторов. 

14. Номинальные параметры трансформаторов. 

15. Схемы и группы соединения обмоток. 

16. Элементы конструкции трансформаторов. 



17. Системы охлаждения силовых трансформаторов. 

18. Нагрузочная способность трансформаторов. 

19. Тепловой расчет трансформаторов. 

20. Особенности автотрансформаторов. 

21. Регулирование напряжения трансформаторов. 

22. Динамическое действие токов к.з. 

23. Термическое действие токов к.з. 

24. Ограничение токов короткого замыкания. 

25. Режимы работы электроустановок. 

26. Шинные конструкции. 

27. Выбор шинных конструкций. 

28. Выбор токопроводов и проводов воздушных линий. 

29. Выбор кабелей. 

30. Высоковольтные выключатели. 

31. Масляные выключатели. 

32. Воздушные выключатели. 

33. Элегазовые выключатели. 

34. Электромагнитные выключатели. 

35. Вакуумные выключатели. 

36. Выключатель нагрузки. 

37. Разъединители. 

38. Отделители и короткозамыкатели. 

39. Плавкие предохранители. 

40. Измерительные трансформаторы. 

41. Одна рабочая система шин, секционированная выключателем. 

42. Блочные схемы. 

43. Мостиковые схемы. 

44. Схема квадрата. 

45. Одна рабочая система шин с обходной.  

46. Две рабочие системы шин с обходной.  

 

(Образец билета к экзамену) ОФО 7 семестр, ЗФО 8 семестр 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина Электрические станции и подстанции 

Институт энергетики специальность АНП-19 семестр __7__ 

 

1. Тепловые электростанции. 

2. Элементы конструкции трансформаторов. 

3. Высоковольтные выключатели. 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Электрические станции и сети [Электронный ресурс]: сборник нормативных документов/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2013.— 720 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17820.html 

2. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости 

на электрических станциях и подстанциях / . — Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 

2014. — 76 c. — ISBN 978-5-98908-239-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22699.html  

3. Афонин, В. В. Электрические станции и подстанции. Часть 1. Электрические станции и 

подстанции : учебное пособие / В. В. Афонин, К. А. Набатов. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 90 c. — ISBN 978-5-8265-

1387-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/64621.html   

4. Почаевец В.С. Электрические подстанции [Электронный ресурс]: учебник/ Почаевец 

В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2012.— 491 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16274.html  

5. Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций : учебное пособие 

/ А. И. Хальясмаа, С. А. Дмитриев, С. Е. Кокин, Д. А. Глушков. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-7996-1493-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68237.html    

6. Афонин, В. В. Электрические станции и подстанции. В 2 частях. Ч.2. : учебное пособие / В. 

В. Афонин, К. А. Набатов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1724-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85984.html  

7. Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций : 

учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. — 4-е изд. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 174 c. — ISBN 978-5-9729-0404-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98362.html     

8. Назарычев, А. Н. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и 

эксплуатации электрических станций и сетей / А. Н. Назарычев, Д. А. Андреев, А. И. 

Таджибаев. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2006. — 928 c. — ISBN 5-9729-0004-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5073.html  

 

Дополнительная литература 

1. Глазырин, В. Е. Выполнение продольных дифференциальных защит электрооборудования 

электрических станций и подстанций : учебное пособие / В. Е. Глазырин, А. А. Осинцев. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 71 c. 

— ISBN 978-5-7782-3448-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91191.html  

2. Абрамова, Е. Я. Графические изображения элементов электрической части станций и 

подстанций : методические указания к курсовому и дипломному проектированию / Е. Я. 

Абрамова, С. К. Алешина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

http://www.iprbookshop.ru/17820.html
http://www.iprbookshop.ru/22699.html
http://www.iprbookshop.ru/64621.html
http://www.iprbookshop.ru/16274.html
http://www.iprbookshop.ru/68237.html
http://www.iprbookshop.ru/85984.html
http://www.iprbookshop.ru/98362.html
http://www.iprbookshop.ru/5073.html
http://www.iprbookshop.ru/91191.html


ЭБС АСВ, 2005. — 26 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50064.html  

3. Матаев, У. М. Короткие замыкания и защита линий 0,4-35 кВ. II часть - 2110002 «Монтаж 

и наладка электрооборудования электрических станций, подстанций и линий 

электропередач» / У. М. Матаев, А. А. Абдурахманов, Б. А. Алиев. — Алматы : Нур-

Принт, 2015. — 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67069.html  

4. Красник В.В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств 

[Электронный ресурс]: производственно-практическое пособие/ Красник В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2011.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5048.html  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Электрические станции и 

подстанции» 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории кафедры 

ЭЭП. Технические средства обучения используются при выполнении студентами практических 

работ. 

Персональные компьютеры и компьютерные классы. 

Использование ЭВМ предусматривается: 

1. Для обучения и контроля занятий студентов по всем разделам курса. 

При наличии обучающих и контролирующих программ ЭВМ может использоваться при 

самостоятельной проработке студентами различных разделов курса, при защите студентами 

лабораторных, расчетно - графических и курсовых работ. 2. Для обработки и анализа опытных 

данных, полученных в процессе выполнения лабораторных работ. 

3. Для выполнения практических работ в имитационном исполнении. 

4. Для выполнения расчетов в процессе проведения практических занятий. 

5. Для выполнения расчетно-графических и курсовых работ 

В лаборатории содержатся электронные версии методических указаний к лабораторным 

работам, вопросы к экзамену. 
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