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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование знаний по теории и 

принципам построения систем электроснабжения (СЭ) городов и промышленных 

предприятий, получение практических навыков создания оптимальных систем 

электроснабжения и их эксплуатации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» относится к обязательной дисциплине вариативной части учебного плана. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Теоретические основы электротехники»                                  

Знания: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем. 

Умения: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи. 

Навыки: использование соответствующего математического аппарата и технических 

средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей. 

-«Электрические машины» 

Знания: принцип действия современных типов электрических машин, знать особенности 

их конструкции, уравнения, схемы замещения и характеристики. 

Умения: выбирать электрические машины для конкретных условий их применения, 

оценивать влияние на электромеханические и эксплуатационные характеристики машины 

основных нагрузок. 

Навыки: применение полученных теоретических знаний для решения прикладных 

вопросов, связанных с работой по специальности, применение методов расчета 

электрических машин, их рабочих и пусковых характеристик. 

-«Техника высоких напряжений» 

Знания: способы измерения высоких напряжений, виды изоляции высоковольтного 

оборудования, методы контроля ее состояния и причины приводящие к  выходу изоляции 

из строя. 

Умения: выбирать оптимальные условия надежного функционирования изоляции 

электрооборудования. 

Навыки: применение методов расчета перенапряжений в линейных и нелинейных 

электрических цепях. 

-«Электроснабжение» 

Знания: методы определения и расчета электрических нагрузок в объектах 

электроснабжения; особенности выбора параметров основного электротехнического 

оборудования потребителей. 
Умения: определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Навыки: выбирать элементы системы электроснабжения различных объектов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-«Электрические станции и подстанции» ;     

- «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;    

- «Безопасность жизнедеятельности»;    

- «Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования»; 

- «Надежность электроснабжения». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессио-

нальной 

деятельности 

основы систем элект-

роснабжения горо-
дов, промышленных 

предприятий; мето-

ды выбора и расста-

новки компенсиру-
ющих и регулиру-

ющих устройств, вы-

бор электрооборудо-
вания систем элект-

роснабжения 

выбирать рациональ-

ный вариант схемы 
сети и современное 

оборудование систем 

электроснабжения 

промышленных 
объектов, городской 

инфраструктуры и 

транспорта 

методами расчета па-

раметров электро-
энергетических уста-

новок сетей и систем 

электроснабжения 

ПК-6 Способность 

рассчитывать 

режимы работы 

объектов 

профессиональ

ной деятель-

ности 

принципы расчета и 

реализации эффек-
тивных и надёжных 

режимов систем 

электроснабжения 
промышленных 

предприятий и горо-

дов 

рассчитывать режи-

мы работы электро-
энергетических уста-

новок различного на-

значения, определять 
состав оборудования 

и его параметры, схе-

мы электроэнергети-

ческих объектов в си-
стемах электроснаб-

жения городов, про-

мышленных пред-
приятий и транс-

портных систем 

методиками расчета и 

выбора оборудования 
систем электроснаб-

жения промышлен-

ных предприятий, го-
родов и транспортных 

систем с учётом тре-

бований надёжности и 

эффективности; на-
выками расчета и ре-

ализации искусст-

венной компенсации  
реактивной мощно-

сти на предприятиях 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

обеспечивать 

требуемые ре-

жимы и задан-

ные параметры 

технологическо

го процесса по 

заданной 

методике 

принципы обеспе-

чения высокого ка-
чества и реализа-

ции эффективных 

режимов работы си-
стем электроснаб-

жения городов, про-

мышленных пред-
приятий и транспор-

тных систем; эконо-

мичные режимы ра-

боты электрообору-
дования на про-

мышленных пред-

приятиях 

определять и обеспе-

чивать оптимальные 
параметры работы 

электрических сетей 

и подстанций внутри-
заводского электро-

снабжения; прово-

дить анализ режимов 
и технико-экономиче-

ских характеристик 

различных схем сис-

тем электроснабже-
ния 

методами обеспече-

ния требуемых режи-
мов и параметров 

систем электроснаб-

жения промышлен-
ных предприятий, го-

родов, силовых элект-

роустановок с учётом 
требований надёж-

ности и энергосбере-

жения  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

Семестры 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе:  

18 Самостоятельная проработка теоретического 

материала 

18 

Курсовой проект (КП) 36 36 

Подготовка к практическим занятиям 9 9 

Подготовка к лабораторным работам 9 9 

Вид промежуточной 

атестации 

Экзамен (Э) 36 36 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 
5 5 

 

 

По итогам изучения дисциплины в диплом выставляется оценка за 7 семестр. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических 

 единицах 

1 2 3 

7 

 

Раздел 1.  Общие вопросы 

электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 

Краткое содержание дисциплины, ее связь с другими дис-

циплинами. Структура электроэнергетической отрасли России. 

Понятие о системах электроснабжения (СЭ) и потребителях 

электроэнергии. Структура электрических систем и сетей. 

Назначение звеньев структурной схемы. Классификации СЭ. 

Требования, особенности и принципы построения СЭ. 

Назначение звеньев структурной схемы и элементов 

принципиальной схемы. Уровни электроснабжения промыш-

ленных предприятий. Назначение и типы электрических стан-

ций. Электротехнологические установки.  
Раздел 2 . Приемники 

электроэнергии на 

промышленных предприятиях 

 

Режимы работы промышленных потребителей электроэнергии. 

Электрические нагрузки промышленных установок. Категории 

электроприемников и обеспечение надежности электро-

снабжения. 

Раздел 3. Определение 

электрических нагрузок 

 

Графики нагрузки. Показатели графиков электрических 

нагрузок. Основные и вспомогательные методы расчета 

нагрузок. Основные рассчитываемые параметры. Определение 

расчетных и пиковых нагрузок. Расчет однофазных нагрузок.  

Раздел 4. Внутрицеховые 

электрические сети 

Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением 

до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому 

нагреву электрическим током. Электрооборудование внутри-

цеховых сетей. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 

1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. 

Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. 

Раздел 5. Установки наружного 

и внутреннего освещения 

 

 

 

Современные источники света. Характеристики, устройство и 

схемы включения источников света. Выбор параметров освети-

тельной сети. Методы светотехнического расчета. Схемы 

питания осветительной установки пром. предприятия. Методы 

расчета осветительных сетей. 

Раздел 6. Внутризаводское 

электроснабжение 

промышленных предприятий 

Назначение и особенности электрических сетей внутризавод-

ского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 
Основное электрооборудование подстанций промышленных 

предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на 

подстанциях.  

Раздел 7. Компенсация реактив-

ных мощностей в системе 

электроснабжения 

Исходные положения по компенсации реактивной мощности в 

СЭ промышленных предприятий, потребление реактивной мощ-

ности асинхронными двигателями, источники реактивной мощ-

ности (компенсирующие устройства), синхронные двигатели 

как источник реактивной мощности, силовые конденсаторы, 

размещение компенсирующих устройств в системах электро-

снабжения промышленных предприятий, регулирование мощно-

сти компенсирующих устройств, влияние компенсирующих уст-

ройств на параметры режимов потребителей, батареи конден-
саторов в сетях с резкопеременной и вентильной нагрузкой. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно- 

сти,  включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ  СРС 
все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Раздел 1.  Общие вопросы 
электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 

2 4 6 4 16 Устный опрос 

Раздел 2 . Приемники электроэнергии на 

промышленных предприятиях 
2 2  8 10 22 Устный опрос 

Отчет по ЛР 
Раздел 3. Определение электрических 

нагрузок 
2 4 4 12 22 Устный опрос 

Отчет по ЛР 
Раздел 4. Внутрицеховые электрические 

сети 
4 2 2 12 20 Устный опрос 

Отчет по ЛР 
Раздел 5. Установки наружного и 

внутреннего освещения 
4 2 4 10 20 Устный опрос 

Отчет по ЛР 
Раздел 6. Внутризаводское 

электроснабжение промышленных 

предприятий 

2 2 6 12 22 Устный опрос 

Отчет по ЛР 

Раздел 7. Компенсация реактивных 

мощностей в системе электроснабжения 
2 2 6 12 22 Защита курсового 

проекта 
 Аттестация.     36 Экзамен 

 ИТОГО: 18 18 36 72 180  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№ 
семе

-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Общие вопросы электроснабжения 

городов и промышленных предприятий 
Экскурсия на действующие 

подстанции 220/110/35/10 кВ  
2 

Изучение способов и средств учета  
электрической энергии 

2 

Раздел 2 . Приемники электроэнергии на 
промышленных предприятиях 

Снятие статической характеристики 
мощности по напряжению освети-

тельной нагрузки 

1 

Снятие статической характеристики 

мощности по напряжению резистив-

ной нагрузки 

1 

Раздел 3. Определение электрических нагрузок Снятие статической характеристики 

мощности по напряжению батареи 

конденсаторов 

4 

Раздел 4. Внутрицеховые электрические сети 
 

 

Исследование параметров установив-

шегося режима работы  трансформа-

тора 

2 

 

Раздел 5. Установки наружного и внутреннего 

освещения 

Измерение параметров установивше-

гося режима работы линии электро-

передач 

2 
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1                                       2                              3 4 

 

 

Раздел 6. Внутризаводское электроснабжение 

промышленных предприятий 

Экскурсия на крупное промышленное 

предприятие и изучение системы 

внешнего и внутреннего 

электроснабжения  

2 

Раздел 7. Компенсация реактивных мощностей 

в системе электроснабжения 

Влияние компенсации реактивной 

мощности с помощью конденсаторной 

батареи на параметры установив-

шегося режима разомкнутой распре-

делительной электрической сети 

2 

 Итого                                                                                                        18 

 

 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

  

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Общие вопросы 

электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 

Расчет параметров режима СЭС 2 

Расчет электрических нагрузок 

узлов электрических сетей, 

подстанций 

4 

Раздел 2 . Приемники электроэнергии 

на промышленных предприятиях 

 

Выбор количества, места 

расположения и мощности 

подстанций 

8 

Раздел 3. Определение электрических 

нагрузок 

Расчет электрических нагрузок 2 

Графики нагрузки 2 

Раздел 4. Внутрицеховые 

электрические сети 

 

Выбор электрических 

аппаратов и проводников 

2 

Раздел 5. Установки наружного и 

внутреннего освещения 

Электрический расчет 

освещения 

4 

Раздел 6. Внутризаводское 

электроснабжение промышленных 

предприятий 

Проверка аппаратов и 

проводников на действие токов 

КЗ 

6 

Раздел 7. Компенсация реактивных 

мощностей в системе 

электроснабжения 

Расчет параметров 

конденсаторных установок для 

компенсации реактивной 

мощности 

6 

 Итого                                                                                                                          36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

2 3 4 

Раздел 1.  Общие вопросы 

электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 

Подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 

Проработка теоретического материала- 3 ч. 

4 

Раздел 2 . Приемники электроэнергии на 

промышленных предприятиях 
Проработка теоретического материала – 2 ч. 

Подготовка к лабораторным занятиям – 2 ч. 

Выполнение курсового проекта – 6 ч. 

10 

Раздел 3. Определение электрических 

нагрузок 
Проработка конспекта лекций - 3 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям -  3 ч. 

Выполнение курсового проекта – 6 ч. 

12 

Раздел 4. Внутрицеховые электрические 

сети 
 

Проработка теоретического материала –2 ч. 

 Подготовка к лабораторным занятиям – 2 ч. 

Выполнение курсового проекта – 6 ч. 

12 

Раздел 5. Установки наружного и 

внутреннего освещения 
Проработка конспекта лекций - 1 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям -  3 ч. 

Выполнение курсового проекта – 6 ч. 

10 

Раздел 6. Внутризаводское 

электроснабжение промышленных 

предприятий 

Проработка теоретического материала – 1 ч. 

Подготовка к лабораторным занятиям – 5 ч. 

Выполнение курсового проекта – 6 ч. 

12 

Раздел 7. Компенсация реактивных 

мощностей в системе электроснабжения 
Проработка конспекта лекций - 4 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям -  2 ч. 

Выполнение курсового проекта – 6 ч. 

12 

Итого                                                                                                                                       72 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№  

семе

стра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности прове-

дения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекция  № 1  Общие вопросы 

электроснабжения городов и 
промышленных предприятий 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

групповое 

Лекция  № 4 Внутрицеховые 

электрические сети 
 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

групповое 

Лекция № 6  Внутризаводское 

электроснабжение промышленных 

предприятий 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

групповое 

 Лабораторное занятие: 

Электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 

Экскурсия на действующую 

районную подстанцию «Зерновая» 

220/110/35/10 кВ  
 

групповое 
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1 2 3 4 

 Лабораторное занятие: 
Внутризаводское электроснабжение 

промышленных предприятий 

Экскурсия на крупное промышлен-

ное предприятие и изучение систе-

мы внешнего и внутреннего 

электроснабжения 

групповое 

Лабораторная работа  № 3 
Исследование параметров 

установившегося режима работы  

трансформатора 

 

Учебный эксперимент 

групповое 

Лабораторная работа №4 
Измерение параметров 

установившегося режима работы 

линии электропередач 

 

Учебный эксперимент групповое 

Лабораторная работа 6: 
Влияние компенсации реактивной 

мощности с помощью конденсатор-

ной батареи на параметры устано-

вившегося режима разомкнутой рас-

пределительной электрической сети 

Учебный эксперимент групповое 

Практическое занятие: Расчет 

электрических нагрузок узлов 

электрических сетей, подстанций 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

Практическое занятие: Выбор 

электрических аппаратов и провод-

ников 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

Практическое занятие: 
Электрический расчет освещения 

 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

Практическое занятие:  
Проверка аппаратов и проводников 

на действие токов КЗ 
 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

Практическое занятие:  
Расчет параметров конденсаторных 

установок для компенсации 
реактивной мощности 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 10 часов; 

Практические занятия – 18 часов; 

Лабораторные работы – 14 часов;  
  

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий 

составляет – 58,3%. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семе-

стра 

Виды конт-

роля и 

аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

незави-

симых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 ТАт Раздел 1.  Лабораторная работа №1: 

Изучение способов и средств учета  
электрической энергии 

Контрольные 

вопросы 8 2 

ТАт Раздел 2.  Лабораторная работа №2: 

Снятие статической характеристики 

мощности по напряжению освети-

тельной нагрузки 

Контрольные 

вопросы 
6 2 

 

Тат 

 

 

Раздел 2.  Лабораторная работа №3: 

Снятие статической характеристики 

мощности по напряжению резис-

тивной нагрузки 

Контрольные 

вопросы 
8 2 

 

ТАт 

Раздел 3.  Лабораторная работа №4: 

Снятие статической характеристики 

мощности по напряжению батареи 

конденсаторов 

Контрольные 

вопросы 
10 2 

 

ТАт 

 

Раздел 4.  Лабораторная работа №5: 

Исследование параметров устано-

вившегося режима работы  трансфор-

матора  

Контрольные 

вопросы 
8 2 

 

ТАт 

 

Раздел 4.  Лабораторная работа №6: 
Измерение параметров установивше-

гося режима работы линии электро-

передач 

Контрольные 
вопросы 

8 2 

 

ТАт 

Раздел 7.  Лабораторная работа №7: 

Изучение способов и средств измере-

ния коэффициента мощности 

Контрольные 

вопросы 
8 2 

 

ТАт 

Раздел 7.  Лабораторная работа №8: 

Влияние компенсации реактивной 

мощности с помощью конденсаторной 

батареи на параметры установив-

шегося режима разомкнутой распре-

делительной электрической сети 

Контрольные 

вопросы 
8 2 

ТАт Раздел 1-7 Защита 

курсового 

 проекта 

- - 

ПрАт Раздел 1-7 Экзамен Вопросы-2 

Задача-1 
25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов 

 

Тема курсового проекта: Проектирование системы электроснабжения промышлен-

ного предприятия.  

Исходные данные для проектирования. 

                                 Известно место расположения объекта проектирования. Представлен генплан группы 

цехов предприятия, имеются сведения об установленной мощности электроприёмников 

и другие данные характеристики нагрузки по цехам.  

Содержание пояснительной записки: 

1. Технический паспорт проекта. 

2. Введение. 

3. Краткая характеристика производства. 

4. Расчёт электрических нагрузок по подробно рассчитываемому цеху (ремонтно-

механического или электроремонтного) и по предприятию в целом. Картограмма 

электрических нагрузок предприятия. 

5. Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховых трансформаторных    

     подстанций. 

6. Выбор величины напряжения и схемы внешнего электроснабжения предприятия. 

7. Выбор величины напряжения и схемы внутреннего электроснабжения           

     предприятия, расчет питающих линий. 

8. Расчёт токов короткого замыкания. 

9. Выбор электрооборудования (высоковольтной аппаратуры) схемы электроснабжения. 

10. Расчет и выбор устройств компенсации реактивной мощности. 

11. Выбор и описание релейной защиты и автоматики.  

12. Список использованной литературы. 

Графическая часть проекта может состоять из следующих чертежей: 

1. Генплан предприятия, на котором показана главная понизительная подстанция (ГПП) 

или центральный распределительный пункт (ЦРП), цеховые трансформаторные 

подстанции (ТП), высоковольтные распределительные пункты (РП) и низковольтные 

распределительные пункты (РПН). Нанесены трассы кабельных линий или 

токопроводов, соединяющих ГПП или ЦРП с ТП и РП, ТП с РПН, дана картограмма 

нагрузок и указаны условные обозначения сечения и количество кабелей. 

2. Схема электроснабжения предприятия с указанием типов основных электрических 

элементов. 

Самостоятельное выполнение курсового проекта – 36 час. 

 

4.3. Вопросы к экзамену 

 
1. Основы систем электроснабжения городов и промышленных предприятий. Класси-

фикация и характеристики электроприемников и потребителей электроэнергии; 
социально-экономические и экологические аспекты систем электроснабжения, 
требования к ним. 

2. Типы и особенности схем, применяемых в системах электроснабжения и их конст-
руктивное выполнение; глубокие вводы, схемная и конструктивная реализация; 
режимы работы и технико-экономические характеристики систем электроснабжения. 

3. Закономерности формирования величины расчетной нагрузки на различных уровнях 
системы электроснабжения и практические методы её расчета. 

4. Выбор силовых трансформаторов и кабелей необходимого типа и параметров; 
определение места и  мощности компенсирующих устройств; выбор номинального 
напряжения системы внутреннего электроснабжения. 

5. Методики расчета параметров электроэнергетических установок сетей и систем 
электроснабжения; расчет и выбор оборудования систем электроснабжения 
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промышленных предприятий, городов и транспортных систем с учётом требований 
надёжности и эффективности. 

6. Определения величин расчетных нагрузок и проектирование технических объектов в  
соответствии с техническим заданием. 

7. Методы расчёта и анализ режимов работы электроэнергетических установок 
различного назначения. Реализация эффективных и надёжных режимов систем 
электроснабжения промышленных предприятий и городов. 

8. Определение и выбор оптимальных для рассматриваемой системы электроснабжения 
параметров; реализация искусственной компенсации  реактивной мощности. 

9. Современные методы проектирования систем электроснабжения городов и 
промышленных предприятий; анализ режимов и технико-экономических характе-
ристик различных схем систем электроснабжения. 

10. Разработка схем электроснабжения с учетом категорий по надежности и 
перегрузочной способности элементов схемы электроснабжения, а также особенностей 
применения современного оборудования для систем электроснабжения 
промышленных объектов, городской инфраструктуры и транспорта. 

11. Методики наладки, регулировки и опытной проверки электроэнергетического и 
электротехнического оборудования городов и промышленных предприятий. 

12.  Анализ режимов работы электроэнергетического и электротехнического обо-
рудования городов и промышленных предприятий. 

13. Организация наладочных, ремонтных и профилактических работах на объектах  
электроэнергетики городов и промышленных предприятий.  

14. Конструктивное выполнение цеховых сетей. 
15. Способы уменьшения потребления реактивной мощности приемниками электрической 

энергии. 
16. Совместное питание осветительной и силовой нагрузки. 
17. Компенсирующие устройства. Выбор компенсирующих устройств. 
18. Выбор напряжения для питания приемников в цехах промышленных предприятий. 
19. Размещение, режимы работы и регулирование компенсирующих устройств. 
20. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В. 
21. Компенсация реактивной мощности при наличии вентильных преобразователей. 
22. Защита цеховых электрических сетей. 
23. Выбор фильтрокомпенсирующих устройств в системах промышленного электро-

снабжения. 
24. Выбор сечений проводов, кабелей и шин силовых приемников. 
25. Выбор работы нейтрали в установках выше 1000 В. 
26. Электрические сети осветительных установок: расчет, защита. 
27. Выбор режима работы нейтрали в установках до 1000 В. 
28. Несинусоидальность формы кривой напряжения и тока. 
29. Влияние отклонений напряжения на работу приемников электрической энергии. 
30. Влияние колебаний напряжения на работу приемников электрической энергии. 
31. Способы и средства повышения качества напряжения в системах электроснабжения 

промышленных предприятий. 
32. Основные положения по составлению электробаланса промышленных предприятий. 
33. Несимметрия напряжения. 
34. Методика определения потерь электроэнергии в промышленных предприятиях при 

частоте 50 Гц. 
35. Выбор трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций промышленных 

предприятий. 
36. Составление электробаланса промышленного предприятия. 
37. Выбор мощности силовых трансформаторов. 
38. Влияние несинусоидальности токов на потери активной мощности и электрической 

энергии в элементах систем электроснабжения промышленных предприятий. 
39. Расчет рационального напряжения электропитания промышленного предприятия. 
40. Допустимые перегрузки аппаратов высокого напряжения в системах 

электроснабжения промышленных предприятий. 
41. Общие положения выбора числа и мощности силовых трансформаторов в системах 

электроснабжения промышленных предприятий. 
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42. Шины и шинопроводы в системах электроснабжения промышленных предприятий. 
43. Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по нагреву расчетным 

током. 
44. Выбор сечения шинопроводов. 
45. Выбор сечений жил кабелей по нагреву током короткого замыкания. 
46. Потери мощности и напряжения в шинопроводах. 
47. Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по потерям напряжений. 
48. Распределение тока по сечению шин из цветного материала. 
49. Выбор сечений жил кабелей и проводов по экономическим соображениям. 
50. Определение активного и реактивного сопротивлений шинопроводов. 
51. Выбор местоположения питающих подстанций промышленных предприятий. 
52. Картограмма электрических нагрузок промышленных предприятий. 
53. Определение зоны рассеяния центра электрических нагрузок. 
54. Опасные величины электрического тока и напряжения. Индивидуальные и групповые 

средства защиты от поражения электрическим током. 
55. Определение местоположения главных понизительных подстанций промышленных 

предприятий. 
56. Характерные схемы электроснабжения промышленных предприятий. 
57. Реактивная мощность в системах электроснабжения. Основные потребители 

реактивной мощности. 
58.   Источники реактивной мощности, способы уменьшения потребления реактивной 

мощности. 
59. Экономические и технические характеристики различных видов компенсирующих 

устройств. Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности. 
60.  Расстановка компенсирующих устройств в системах электроснабжения. 
61.  Выбор мощности компенсирующих устройств до и выше 1000 вольт. 
62. Специальные режимы работы КУ. Расчет предприятий за электроэнергию. 
63.  Влияние мощности КУ на выбор мощности цеховых трансформаторных подстанций и 

параметров электрооборудования. 
64. Обеспечение высокого качества и реализации эффективных режимов работы систем 

электроснабжения, экономичные режимы работы электрооборудования на про-
мышленных предприятиях, силовых электроустановок в городской инфраструктуре и 
транспорте с учётом требований надёжности и энергосбережения. 

 

 

4.5 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1. Найти активную, реактивную и полную мощность, расчетный ток ремонтно-

механического цеха с установленной мощностью Pном = 1600 кВт. Коэффициент спроса 

принять равным 0,35, коэффициент реактивной мощности для цеха– 1,35.  

Задача 2. Определить расчетную активную, реактивную и полную мощность группы 

компрессоров, производящих за смену 280.000 м3 сжатого воздуха. Длительность смены 8 

часов, удельный расход электрической энергии Wy = 0,1 кВт×ч/м3. Коэффициент активной 

мощности для компрессорного оборудования принять равным 0,8. 

Задача 3. Определить средневзвешенный коэффициент мощности мукомольного цеха на 

основании данных суточных измерений расхода активной и реактивной электроэнергии 

соответственно WА= 23450 кВт.ч и WР= 27840 квар.ч. 

Задача 4. Как изменится напряжение у потребителя при замене ВЛ на КЛ, если 

потребитель получал питание по ВЛ длиной 8 км с проводами марки АС50 ( r0=0,58 

Ом/км, х0=0,4 Ом/км) при нагрузке 650 кВт и cos=0,8. Кабель АСБ 3х50 ( r0=0,77 Ом/км, 

х0=0,06 Ом/км) проектируется длиной 8 км, нагрузку считать неизменной. Напряжение на 

вводе у потребителя составляет 9,3 кВ. 

Задача 5. Определить расчетную мощность компрессорной станции сжатого воздуха, 

выработавшей за 30 суток 13,7 млн. м3  сжатого воздуха при Wy = 116 кВт×ч/1000 м3. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п

\
п 

№ 

се-
ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 
издания 

Исполь-

зуется 
при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафе-

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 

Сибикин 
Ю.Д., 
Сибикин 

М.Ю., Яшков 

В.А. 

Электроснабжение 

промышленных предприятий и 

установок / Рек. экспертным 

советом РФ. 

М.: 

ФОРУМ, 

2015 

1-7 15 1 

2 7 Сивков А.А. 

Основы электроснабжения 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

академического бакалав-

риата. Реком. РИС ТПУ/ 

Элект. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/629

30.  

Томск: 

ТПУ, 

2014 

1-7 + + 

3 

 
 

 

 
 

7 

Матюнина Ю.

В. 

Кудрин Б.И., 

Жилин Б.В.. 

Электроснабжение 

потребителей и режимы 

[Электронный ресурс] : Доп. 

УМО вузов России по 

образованию в области 

энергетики и электротехники 

/— Электрон. дан.— Режим 

доступа: https://e.lanbook. 

com/book/72340 

Москва : 

Издательс

кий дом 

МЭИ, 

2013. 

2-7 + + 

4 

 
 

 

7 
Суворин 

А.В. 

Приемники и потребители 

электрической энергии систем 

электроснабжения 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Реком. 
Сибирским региональным 

учебно-мет. центром ВПО / 

Элект. дан.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=364591 

 

Красноя

рск : 

СФУ, 

2014.  

 

2-4 

 
 

 

+ + 

5 7 
Фролов Ю.М., 
Шелякин В.П. 

Основы электроснабжения 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие Рекомендовано УМО 

вузов РФ. — Электрон. дан. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4545. 

Санкт-

Петербург 
: Лань, 

2012 

3-7 + + 

6 7 

Коробов Г.В.,  

Картавцев 

В.В., 

Черемисинова 

Н.А. 

 Электроснабжение. Курсовое 

проектирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Реком. 

УМО вузов РФ.- Электрон. дан. - 

 Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44759.   

Санкт-

Петербург 

: Лань, 

2014 

3-7 + + 

 

https://e.lanbook/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 

сем
ест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 
место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 
разделов 

 
Количество 

экземпляров 

 

В 
библи-

отеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 Кудрин Б.И. Электроснабжение 

промышленных 

предприятий. [Электронный 

ресурс] : уч.-мет. пособие / 

Электр. дан. - Режим 

доступа: 
http://www.studmed.ru/downl

oad/kudrin-bi-elektrosnabzhe-

nie-promyshlennyh-

predpriyatiy_0e025f767ea.htm

l 

М.: 

Интермет 

Инжинири

нг, 2005. 

3,4,6 

+ + 

2 7 Завьялов В.М., 

Кладиев С.Н., 

Семенов С.М.  

Электроснабжение 

потребителей и режимы. 

Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : уч.-

мет. пособие / Электр. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10

6740 

Томск : 

ТПУ, 

2017. 

 

+ + 

3 7 Кабышев 
А.В., 

Обухов С.Г. 

Расчет и проектирование 
систем электроснабжения: 

Справочные материалы по 

электрооборудованию: Уч. 

пособие / [Электронный 

ресурс] : уч.-мет. пособие / 

Электр. дан. - Режим 

доступа: https://www.c-o-

k.ru/images/ 

library/cok/355/35545.pdf 

Том. 

политехн. 

ун-т. – 

Томск, 

2005. 

2-7 

+ + 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, 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. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

3. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство 

промышленности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

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

5. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных 

наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений 

https://www.c-o-k.ru/images/
https://www.c-o-k.ru/images/
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Северо-Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; 

Малая энергетика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в 

сельском хозяйстве; 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.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 

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

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

технологий. 

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

общественный портал. 

10. Государственная информационная система в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  

11.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и 

энергосбережению - http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

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

13.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  

14. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

15. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

16. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

17. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

18. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных 

занятий, 

самостоятельная 
работа 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные 

работы (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические 

занятия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятель-

ная работа 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комп-

лектом бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе

стра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка 

конспекта лекций Гужов, Н.П. 
Системы 

электроснабжения 

Ростов-
н/Дону:Феникс, 

2011. 

2 7 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Герасимов 

А.И. 

Проектирование 

электроснабжения цехов 
обогатительных фабрик 

Красноярск : 

СФУ, 2014. 

3 7 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям Головинов 

В.В. 

Методические указания к 

лабораторным работам по 

дисциплине «Системы 
электроснабжения городов 

и промышленных предпри-

ятий»  

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ в г. 

Зернограде, 2016. 

4 7 

Выполнение 

курсового проекта  
Королев         

А..М., 

Гладкая Э.В. 

Электроснабжение 

предприятий и 

электропривод 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 

Аудитория № 1-324 – I 

корпуса. Аудитория для 

семинарских, практических 

занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации.  

Лаборатория 

электропитающих систем и 

электрических сетей. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Комплект учебной мебели. Лабораторные стенды (10 шт.) 

с моделями электропитающих систем, и электрических 

сетей, включающие следующее оборудование: 

трансформаторы напряжения – НТМИ-10, ЗНОМ-35; 

НОМ-35, НОМ-10; трансформаторы тока - ТПФМ-10, 

ТПЛУ-10, ТКЛ-10, ТК-20, ТФНД-35; стенд УПС-62; 

комплект К-505; разрядники - РТФ-10, GZ-12,7, GZ-0,66, 

РВН-0,5;  предохранители - ПК-10, ПКТ-10, ПН-2, ПР-2, 

ПСН-10Ю, ПП-А/3. Корме того, в лабораторных работах 

используются: измерительные комплекты К-505 (3 шт.), 

лабораторный автотрансформатор ЛАТР, конденсаторная 

батарея (3 шт.), вольтметр, модель электрической сети 

вольтодобавочный трансформатор, ваттметр, амперметры, 

модель линии с двусторонним питанием, модель 

нагрузки, статический анализатор качества напряжения 

(САКН), анализатор несинусоидальности (АН). 

Мультимедийный проектор переносной BenQ PB2250, 

ноутбук ACER Aspire 3692WLMi. 

Плакатное хозяйство. Столы, стулья, доска меловая. 

Посадочных мест 18. 
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1 2 

Читальный зал. Аудитория 

№ 2-252 - II корпуса для 

самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Класс на 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт, , принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест – 114. 

Периодические издания по направлению подготовки. 

Электронный читальный 

зал. Аудитория  № 2-170б – 

II корпуса для 

самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 

электронных текстов  изданий. 

Посадочных мест - 10. 

Аудитория № 2-170а Отдел 

научно-технической и 

социально-гуманитарной 

литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Аудитория № 1-314а- поме-

щение для хранения и про-

филактического обслужи-

вания учебного оборудова-

ния. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Хранение и профилактическое обслуживание учебного 

оборудования, используемого при проведении 

лабораторных работ по дисциплине. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью рекомендуемой литературы. Обозначить 

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

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-

ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание на разнообразие методов расчета 

внутризаводских нагрузок, методы определения напряжения питания 

потребителей, места расположения подстанции и т.д.. 

Практические 
занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

информационно-справочными материалами в Интернет-ресурсах. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ ( Головинов 

В.В. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий». – 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 2016. – 42 с.). 

Курсовой 
проект 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. При расчетах и 

оформлении пояснительной записки курсового проекта следует 

использовать материалы практических занятий, а также рекомендуюмую 

преподавателем справочно-техническую литературу по электроснаб-

жению промышленных предприятий. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, информационно-справочные 
материалы Интернет-ресурсов. 
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