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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целью дисциплины является формирование у будущего бакалавра системы знаний 
и практических навыков по электрической части различных типов электростанций и под-
станций. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. 1.2.1. Учебная дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к 
дисциплинам в базовой части ОПОП ВО.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теоретические основы элек-
тротехники», «Электрические машины», «История электротехники», «Современные тех-
нологии монтажа в электроэнергетике», «Электромагнитная совместимость в электро-
энергетике», «Прикладные вопросы электротехники», «Электроснабжение». 

 

«Теоретические основы электротехники» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные законы электротехники, принципа работы трехфазных асинхронных 
двигателей, трансформаторов, генераторов,  методы расчета установившихся и переход-
ных режимов в электрических одно и трехфазных электрических цепях;  
уметь: определять параметры и составлять схемы замещения линейных и нелинейных 
электрических цепей переменного тока, рассчитывать мощности на участках и в элек-
трической цепи в целом, потребленную энергию; 
владеть: навыками расчета и построения векторных диаграмм для рабочих и аварийных 
режимов трехфазных цепей, установившихся и переходных режимов в электрических 
одно и трехфазных электрических цепях. 

 

«Электрические машины» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 
знать: устройство, основные характеристики, особенности эксплуатации трансформато-
ров, генераторов, а также электрических машин переменного и постоянного тока;  
уметь: составлять схемы замещения электрических машин трансформаторов, генерато-
ров, машин переменного и постоянного тока;  
владеть: навыками определения параметров схем замещения трансформаторов, генера-
торов. 

 

«История электротехники» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: историю появления и развития систем производства и передачи электрической 
энергии на базе переменного и постоянного тока. 

 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
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знать: технологии монтажа воздушных и кабельных линий, внутренних электропрово-
док, электрических подстанций;  
уметь: читать принципиальные схемы и составлять электрические схемы простых элек-
трических цепей; 
владеть: навыками сборки электрических цепей. 
 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные нормы и показатели качества электрической энергии; 
уметь: оценивать влияние качества электрической энергии на работу приемников элек-
трической энергии; 
владеть: навыками расчета и анализа показателей качества электрической энергии в со-
ответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
 

«Прикладные вопросы электротехники» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
 

знать: особенности метода симметричных составляющих и его применения для расчета 
и анализа несимметричных и несинусоидальных режимов трехфазных электрических 
цепей; основные характеристики и методы расчета цепей с нелинейными приемниками; 
уметь: рассчитывать параметры и режимы электрических цепей при работе с несиммет-
ричными и нелинейными приемниками;  
владеть: навыками разложения несимметричной системы на симметричные составляю-
щие, разложения несинусоидальной функции в гармонический ряд Фурье, расчета цепей 
с несинусоидальными токами и напряжениями. 
 
«Электроснабжение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: методы расчета электрических сетей с учетом технических и экономических требова-
ний, методы и средства обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнер-
гии, снижения ее потерь при транспортировке по электрическим сетям.  
Уметь:  рассчитать параметры электрических сетей, надежности и качества электроснабже-
ния. 
Владеть:  навыками определения параметров электрических сетей, надежности и качества 
электроснабжения. 
 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Релейная защита и автомати-
зация электроэнергетических систем», а также для выполнения разделов выпускных ква-
лификационных работ. 
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1.3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 
 
 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

Способностью к самоорга-
низации и самообразованию 

Профессиональ-
ную терминоло-
гию, параметры и 
принципы дейст-
вия оборудова-
ния используемо-
го на электро-
станциях и под-
станциях. 

Получить не-
обходимую 
информацию 
об оборудо-
вании, выде-
лить из общей 
массы необ-
ходимую для 
принятия ар-
гументиро-
ванного ре-
шения. 

Навыками 
планирова-
ния и прак-
тического 
выполнения 
принятых 
решений, 
анализа ре-
зультатов. 

ПК-5 

Готовностью определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности 

Принципы по-
строения схем 
РУ, особенности 
эксплуатации 
основных эле-
ментов схем, 
методики расче-
та и выбора ап-
паратов РУ. 

Эксперимен-
тально и на 
основе пас-
портных (ка-
таложных) 
данных опре-
делять пара-
метры и ха-
рактеристики 
электрообо-
рудования. 

Методиками 
выбора элек-
трооборудо-
вания элек-
тростанций и 
подстанций, 
выбора схем 
РУ.  

ПК-6 

Способностью рассчиты-
вать режимы работы объек-
тов профессиональной дея-
тельности 

Оперативные 
схемы и воз-
можности их 
преобразования, 
методы расчета 
режимов работы 
энергообъектов. 

Осуществить 
оперативные 
изменения 
схем, режи-
мов работы 
энергообъек-
тов, а также 
рассчитывать 
режимы его 
работы. 

Навыками 
оперативного 
изменения 
схем и режи-
мов работы 
энергообъек-
тов. Навыка-
ми расчета 
режимов ра-
боты элек-
тростанций и 
подстанций. 

ПК-7 

Готовностью обеспечивать 
требуемые режимы и задан-
ные параметры технологи-
ческого процесса по задан-

Оперативные 
схемы и воз-
можности их 
преобразования, 

Осуществить 
оперативные 
изменения 
схем, режи-

Навыками 
оперативного 
изменения 
схем и режи-
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ной методике режимы работы 
энергообъектов, 
параметры ре-
жимов работы 
энергообъектов 

мов работы 
энергообъек-
тов 

мов работы 
энергообъек-
тов 

ПК-11 

Способностью к участию в 
монтаже элементов обору-
дования объектов профес-
сиональной деятельности 

Конструкцию и 
особенности ра-
боты открытых, 
закрытых и 
комплектных 
распредели-
тельных уст-
ройств (РУ). 

Выполнять 
принципи-
альные элек-
трические 
схемы глав-
ных соедине-
ний электро-
станций и 
подстанций, 
разрезы и 
планы конст-
рукций РУ. 

Приемами 
проведения 
монтажных, 
наладочных, 
ремонтных и 
профилакти-
ческих работ 
на объектах 
электроэнер-
гетики.  

ПК-12 

Готовностью к участию в 
испытаниях вводимого в 
эксплуатацию электроэнер-
гетического и электротех-
нического оборудования 

Устройство и 
принцип дейст-
вия оборудова-
ния применяе-
мого в РУ элек-
тростанций и 
подстанций. 
Способы и ме-
тодики оценки 
остаточного ре-
сурса оборудо-
вания. 

На основе 
опытных 
данных оце-
нить остаточ-
ный ресурс 
электрообо-
рудования и 
сделать вывод 
о возможно-
сти его экс-
плуатации в 
РУ. 

Методиками 
и навыками 
оценки со-
стояния обо-
рудования 
эксплуати-
руемого в РУ 
электростан-
ций и под-
станций. 

ПК-13 

Способностью участвовать 
в пуско-наладочных рабо-
тах 

параметры обо-
рудования и ме-
тодики прове-
дения пуско-
наладочных ра-
бот на электро-
станциях и под-
станциях 

проводить 
пуско-
наладочные 
работы на 
электростан-
циях и под-
станциях 

навыками 
проведения 
пуско-
наладочных 
работ на 
электростан-
циях и под-
станциях 

ОПК-3 

Способностью использовать 
методы анализа и модели-
рования электрических це-
пей 

методики моде-
лирования и 
способы анализа 
электрических 
цепей 

моделировать 
электриче-
ские цепи, 
проводить 
анализ полу-
ченных ре-
зультатов и 
сделать вывод 
о возможно-
сти эксплуа-
тации РУ 

Навыками 
моделирова-
ния электри-
ческих це-
пей, анализа 
полученных 
результатов  
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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) 90 90 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы 36 36 
Самостоятельная работа студента (СРС)  126 126 
В том числе: 
Курсовая работа 36 36 
Самоподготовка:  90 90 
СРС в период промежуточной аттестации  36 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 252 252 

зач. единиц 7 7 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ семе-
стра 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
7 Раздел 1.  Основ-

ные сведения об 
электрических 
станциях. 
 

Тема 1. «Основные сведения об электрических станциях». 
Основные сведения об электрических станциях. Классифи-
кация электрических станций. Технологический процесс 
производства электроэнергии на конденсационных и теп-
лофикационных электростанциях. Особенности технологи-
ческого процесса производства электроэнергии на атомных 
электростанциях. Производство  электрической энергии на 
гидроэлектростанциях различного типа.  
Тема 2. «Графики нагрузок электроустановок». 
Графики нагрузок электроустановок. Суточные и годовые 
графики нагрузки систем и станций и их параметры. Уча-
стие электростанций в графике нагрузки энергосистемы.  
Тема 3. «Резервные электростанции». 
Резервные электростанции. Классификация резервных элек-
тростанций, характеристика и условия выбора. 

Раздел 2. Элек-
трические аппа-
раты и провод-
ники. Отключе-
ние электриче-
ских цепей. 

Тема 4. «Электрические аппараты и проводники». 
Назначение аппаратов, изоляторов и проводников и требо-
вания, предъявляемые к ним. Нагрев проводников и элек-
трических аппаратов в продолжительном режиме, их тер-
мическая и электродинамическая стойкость. Кабели, токо-
проводы. Изоляторы, токоведущие части распределитель-
ных устройств.  
Тема 5. «Отключение электрических цепей». 
Отключение электрических цепей переменного и постоян-
ного тока. Электрическая дуга в выключателях и методы ее 
гашения. Требования и конструктивное выполнение вы-
ключателей переменного тока свыше 1 кВ. Разъединители, 
короткозамыкатели, отделители, выключатели нагрузки и 
предохранители. Условия выбора. Особенности выбора 
коммутационного оборудования напряжения 110 кВ и вы-
ше. Коммутационные аппараты до 1 кВ, условия выбора. 
Токоограничивающие устройства и устройства компенса-
ции реактивной мощности на подстанциях. 
Тема 6. «Шинопроводы. Электрические контакты». 
Шинопроводы: классификация, расчет и проверка гибких и 
жестких шинопроводов подстанций. Электрические контак-
ты: классификация и конструктивное выполнение.   

Раздел 3. Син-
хронные генера-
торы и компен-
саторы. Транс-
форматоры, ав-
тотрансформато-
ры. 

Тема 7. «Синхронные генераторы и компенсаторы». 
Синхронные генераторы и компенсаторы. Типы генерато-
ров и их параметры. Системы охлаждения и возбуждения 
генераторов. Режимы работы генераторов и основные сред-
ства автоматики. 
Тема 8. «Трансформаторы, автотрансформаторы». 
Трансформаторы, автотрансформаторы. Основные типы и 
элементы конструкции трансформаторов и автотрансфор-
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маторов. Регулирование напряжения. Тепловой режим и 
нагрузочная способность трансформаторов. 

Раздел 4. Под-
станции и рас-
пределительные 
пункты. 

Тема 9. «Подстанции и распределительные пункты». 
Подстанции и распределительные пункты. Распределитель-
ные устройства. Классификация распределительных уст-
ройств. Основные требования. Проектирование и конструи-
рование электроустановок: компоновки электрических 
станций и подстанций; конструирование открытых, закры-
тых и комплектных распределительных устройств; компо-
новки распределительных устройств с напряжением 10-750 
кВ; 
Тема 10. «Схемы соединений подстанций». 
Схемы электрических соединений подстанций различных 
типов и напряжений. 

Раздел 5. Глав-
ные схемы элек-
трических со-
единений элек-
тростанций раз-
личного типа. 

Тема 11. «Главные схемы электрических соединений элек-
тростанций». 
Главные схемы электрических соединений электростанций 
различного типа. Общие технические требования, условные 
обозначения, назначение элементов в схемах. Схемы связи 
электростанций с энергосистемой.  

Раздел 6. Проек-
тирование схем 
собственных 
нужд электро-
станций и под-
станций. 

Тема 12. «Системы собственных нужд электростанций и 
подстанций». 
Системы собственных нужд электростанций и подстанций. 
Источники энергоснабжения. Рабочие машины собствен-
ных нужд электростанций и их характеристики. Системы 
собственных нужд подстанций. 
Тема 13. «Системы оперативного тока». 
Системы оперативного тока. Управление, защита, сигнали-
зация и блокировки. Контрольно-измерительная система на 
электростанциях и подстанциях. Дополнительные системы 
обеспечения технологического процесса: масляное хозяйст-
во, системы пожаротушения. 

Раздел 7. Изме-
рительные 
трансформаторы 
тока и напряже-
ния. 

Тема 14. «Измерительные трансформаторы тока и напря-
жения». 
Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Кон-
структивное выполнение трансформаторов напряжения. 
Погрешности трансформаторов напряжения. Конструктив-
ное выполнение трансформаторов тока. Погрешности 
трансформаторов тока.   Условия выбора трансформаторов 
тока и напряжения. 

Раздел 8. Защита 
оборудования 
станций и под-
станций от пере-
напряжений.  

Тема 15. «Защита оборудования станций и подстанций от 
перенапряжений».  
Классификация перенапряжений. Защита оборудования 
станций и подстанций от перенапряжений. Защита 
электрооборудования от прямых ударов молнии. Средства 
защиты оборудования станций и подстанций от 
атмосферных перенапряжений. Заземляющие устройства. 
 Тема 16. «Молниезащита». 
Молниезащита станций и подстанций, принципы и методы 
расчета. Устройства компенсации тока однофазного 
замыкания на землю. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 
и формы контроля 

 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную ра-

боту  
студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Раздел 1.  Основные 
сведения об электри-
ческих станциях. 

6 2 2 4 14 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 2. Электриче-
ские аппараты и про-
водники. Отключение 
электрических цепей. 

8 16 4 10 38 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 3. Синхронные 
генераторы и компен-
саторы. Трансформа-
торы, автотрансфор-
маторы. 

4 - 3 27 34 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 4. Подстанции 
и распределительные 
пункты. 

4 6 1 22 33 

Результаты выпол-
нения заданий при 
имитации проф. 
деятельности  (ПЗ) 

Раздел 5. Главные 
схемы электрических 
соединений электро-
станций различного 
типа. 

4 4 2 10 20 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 6. Проектиро-
вание схем собствен-
ных нужд электро-
станций и подстанций. 

2 4 1 10 17 

Результаты выпол-
нения заданий при 
имитации проф. 
деятельности  (ПЗ) 

Раздел 7. Измеритель-
ные трансформаторы 
тока и напряжения. 

4 2 2 10 18 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Раздел 8. Защита обо-
рудования станций и 
подстанций от пере-
напряжений.  

4 2 3 17 26 
Устный текущий 
опрос.  Дискуссия 

Промежуточная аттестация: 36(Экзамен) 

ИТОГО: 36 36 18 90 252 36(Экзамен) 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 
№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных 
работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
7 

Раздел 1.  Основные сведения об 
электрических станциях. 

Знакомство с аудиторией, тех-
ника безопасности, разделение 
на бригады. 

2 

Раздел 2. Электрические аппара-
ты и проводники. Отключение 
электрических цепей. 

Выключатели нагрузки, разъ-
единители. 
Короткозамыкатели, отдели-
тели и их приводы. 

2 
 

Устройство и принцип работы 
малообъемных масляных вы-
ключателей на напряжение  10 
кВ. 

2 

Устройство и принцип работы 
масляных выключателей на 
напряжение  35 кВ. 

2 

Вакуумные выключатели на 
напряжение 10 и 35 кВ. 

2 

Воздушные выключатели на-
пряжением 110 кВ и выше. 

2 

Конструкция и принцип дей-
ствия элегазовых и масляных 
выключателей  ВМТ -110, их 
приводы (Учебный фильм). 

2 

Раздел 4. Подстанции и распре-
делительные пункты. 

Комплектные трансформатор-
ные подстанции 10/0,4 кВ и 
ячейки комплектных распре-
делительных устройств 10 кВ 

2 

Определение рабочих харак-
теристик масляных выключа-
телей 

2 

Трансформаторные подстан-
ции 110-35/10 кВ. 

2 

Раздел 5. Главные схемы элек-
трических соединений электро-
станций различного типа. 

Главные схемы трансформа-
торных подстанций с высшим 
напряжением 110, 220 кВ. 

4 

Раздел 6. Проектирование схем 
собственных нужд электростан-
ций и подстанций. 

Высокочастотная связь по ли-
ниям электропередачи. 2 

Раздел 6. Проектирование схем 
собственных нужд электростан-
ций и подстанций. 
Раздел 7. Измерительные транс-
форматоры тока и напряжения. 

Схемы собственных нужд 
подстанций. 

2 

Схемы собственных нужд 
электростанций. 

2 

Раздел 1.  Основные сведения об 
электрических станциях. 

Экскурсия на действующую 
подстанцию. 

2 
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Раздел 6. Проектирование схем 
собственных нужд электростан-
ций и подстанций. 
Раздел 8. Защита оборудования 
станций и подстанций от перена-
пряжений. 
Раздел 1.  Основные сведения об 
электрических станциях. 
Раздел 5. Главные схемы элек-
трических соединений электро-
станций различного типа. 
Раздел 6. Проектирование схем 
собственных нужд электростан-
ций и подстанций. 
Раздел 8. Защита оборудования 
станций и подстанций от перена-
пряжений. 

Экскурсия на действующую 
электростанцию. 

4 

ИТОГО: 36 
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2.2.3. Практические занятия 

 
№ 

семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
7 

Раздел 1.  Основные сведения об 
электрических станциях. 

Выбор мощности силового трансфор-
матора по графику нагрузки и про-
верка его нагрузочной способности. 

1 

Раздел 1.  Основные сведения об 
электрических станциях. 
Раздел 3. Синхронные генерато-
ры и компенсаторы. Трансфор-
маторы, автотрансформаторы. 

Расчет нагрузок трансформаторных 
подстанций напряжением 10/0,4 кВ. 

1 

Выбор числа и мощности с/х транс-
форматорных подстанций напряжени-
ем 10/0,4 кВ. 

1 

Особенности выбора числа и мощно-
сти с/х трансформаторных подстан-
ций с высшим напряжением 35, 110 
кВ. 

1 

Обоснование напряжений, выбор ко-
личества, места расположения под-
станций. 

1 

 Рейтинг по выбору мощности ПС. 2 
Раздел 2. Электрические аппара-
ты и проводники. Отключение 
электрических цепей. 

Выбор и проверка высоковольтных 
выключателей. 

1 

Выбор и проверка разъединителей. 1 
Раздел 4. Подстанции и распре-
делительные пункты. 

Выбор и проверка оборудования 
трансформаторных подстанций. 

1 

Раздел 6. Проектирование схем 
собственных нужд электростан-
ций и подстанций. 

Выбор и проверка трансформаторов 
собственных нужд. 1 

Раздел 7. Измерительные транс-
форматоры тока и напряжения. 

Выбор и проверка трансформаторов 
тока. 

1 

Выбор и проверка трансформаторов 
напряжения. 

1 

 
Рейтинг по выбору оборудования 
трансформаторных подстанций. 

2 

Раздел 8. Защита оборудования 
станций и подстанций от пере-
напряжений. 

Расчет заземляющих устройств под-
станций и электростанций. 

1 

 Выбор и расчет средств молниезащи-
ты подстанций. 

1 

 
Рейтинг по расчету заземляющих уст-
ройств и средств молниезащиты под-
станций. 

1 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
7 Раздел 1.  Основные сведе-

ния об электрических стан-
циях. 

проработка конспекта лекций - 1 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 2 
ч. 
проработка интернет ресурсов – 1 ч. 

4 

Раздел 2. Электрические 
аппараты и проводники. 
Отключение электрических 
цепей. 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 2 
ч. 
подготовка к лабораторным работам - 4 
ч. 
проработка интернет ресурсов – 2 ч. 

10 

Раздел 3. Синхронные ге-
нераторы и компенсаторы. 
Трансформаторы, авто-
трансформаторы. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 3 
ч. 

7 

Раздел 4. Подстанции и 
распределительные пункты. 

проработка конспекта лекций - 9 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 2 
ч. 
подготовка к лабораторным работам - 4 
ч. 
Подготовка КР – 5 ч. 

22 

Раздел 5. Главные схемы 
электрических соединений 
электростанций различного 
типа. 

проработка конспекта лекций - 1 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 1 
ч. 
подготовка к лабораторным работам - 1 
ч. 
проработка интернет ресурсов – 1 ч. 
Подготовка КР – 6 ч. 

10 

Раздел 6. Проектирование 
схем собственных нужд 
электростанций и подстан-
ций. 

проработка конспекта лекций - 3 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 2 
ч. 
подготовка к лабораторным работам - 2 
ч. 
Подготовка КР – 3 ч. 

10 

Раздел 7. Измерительные 
трансформаторы тока и на-
пряжения. 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 1 
ч. 
подготовка к лабораторным работам - 1 
ч. 
проработка интернет ресурсов – 1 ч. 
Подготовка КР – 5 ч. 

10 

Раздел 8. Защита оборудо-
вания станций и подстан-
ций от перенапряжений.  

проработка конспекта лекций – 4 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 
ч. 
подготовка к лабораторным работам - 3 

17 
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ч. 
Подготовка КР – 6 ч. 

Подготовка к экзамену проработка конспекта лекций - 36 ч.  
 

ИТОГО:  90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
 

7 
Лекционное 
 занятие № 1 

Проблемная лекция, дискуссия 
групповое 

Лекционное  
занятие № 2 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Лекционное  
занятие № 4 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Лекционное  
занятие № 8 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Лекционное  
занятие № 9 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Лекционное  
занятие № 11 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Лекционное 
 занятие № 16 

Проблемная лекция, дискуссия групповое 

Практическое 
 занятие № 1 

Имитация профессиональной деятель-
ности 

групповое/  
индивидуальное 

Практическое 
 занятие № 4 

Имитация профессиональной деятель-
ности 

групповое/  
индивидуальное 

Практическое 
 занятие № 5 

Имитация профессиональной деятель-
ности, деловая игра 

групповое/  
индивидуальное 

Практическое 
 занятие № 6 

Имитация профессиональной деятель-
ности 

групповое/  
индивидуальное 

Практическое 
 занятие № 9 

Имитация профессиональной деятель-
ности 

групповое/  
индивидуальное 

Лабораторное 
занятие №2,3,5,6, 
7,11,12,13,14 

Тренинг 
групповое/  

индивидуальное 

Лабораторное 
занятие № 4, 9 

Учебный эксперимент групповое/  
индивидуальное 

Лабораторное 
занятие № 8, 10 

Имитация профессиональной деятель-
ности, тренинг 

групповое/  
индивидуальное 

Лабораторное 
занятие №15,16 

Экскурсия, тренинг 
 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции – 14 часов; 
Практические занятия – 10 часов; 
Лабораторные работы – 30 часов;  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
 
 
 

7 
Тат 

Раздел – 1-3 
Контрольная 

работа 
Задача 25 

Раздел – 4-7 
Контрольная 

работа 
Задача 25 

Раздел – 8 
Контрольная 

работа 
Задача 25 

ПрАт Разделы 1-8 Экзамен 
Вопросы – 2 
Задача – 1 

25 

 
 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 
изученного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации студент допускается при условии успешного выполнения 
заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 
Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о 

схемах, режимах работы, аппаратах и компоновке электрических станций и подстанций в объ-
еме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющий-
ся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей 
программой дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного ма-
териала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он дол-
жен продемонстрировать систематический характер знаний о схемах, режимах работы, совре-
менных аппаратах и компоновке электрических станций и подстанций и способность к их са-
мостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
и глубокое знание о схемах, режимах работы, аппаратах и компоновке электрических станций 
и подстанций, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоив-
ший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие студенты демонстрируют 
понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности 
в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 
 

4.2.  Примерные темы курсовой работы 
 

Расчет оборудования подстанции 
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4.3. Варианты контрольных заданий (Тат) 

 
1. Выбрать выключатель для высоковольтного  ОРУ, проверив его на отключающую способность, 
по следующим исходным данным: 

Напряжение установки, кВ 110 
Расчетная нагрузка, кВт 11000 
Коэффициент мощности 0,94 

 
Расчетные данные по токам короткого замыкания в месте установки выбираемых аппара-
тов (минимальное время действия к.з. принять 0,27с, максимальное 3 с, τ - время отключе-
ния МВ  τ=0,27 с, Та=0,04 с) 

Токи однофазного к.з., кА  Токи трехфазного  к.з., кА 

In
// 

iaτ Inτ iy In
// 

iaτ Inτ 

22 16 18 39,9 27 22 24 

 
 

2. Проверить трансформатор тока ТКЛ-35 200/5  по условиям работы в классе точности 
0,5, если к нему подключены амперметр, счетчики активной и реактивной энергии 
алюминиевыми проводами сечением 2,5 мм2 общей длиной –24м. 
 

3. Выбрать трансформатор напряжения для  ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ по следующим ис-
ходным данным: напряжение установки – 10 кВ, количество отходящих линий 10 кВ – 
3 шт. 

4.4. Вопросы к экзамену 
 
1. Классификация электрических станций.  
2. Технологический процесс производства электроэнергии на конденсационных и тепло-

фикационных электростанциях. 
3.  Особенности технологического процесса производства электроэнергии на атомных 

электростанциях. 
4. Производство  электрической энергии на гидроэлектростанциях различного типа.  
5. Графики нагрузок электроустановок. Суточные и годовые графики нагрузки систем и 

станций и их параметры.  
6. Участие электростанций в графике нагрузки энергосистемы.  
7. Резервные электростанции. Основные типы, характеристика и условия выбора. 
8. Контакты: классификация и конструктивное выполнение. 
9. Электрическая дуга в выключателях и методы ее гашения.  
10. Требования и конструктивное выполнение выключателей переменного тока свыше 1 

кВ.  
11. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, выключатели нагрузки и предохрани-

тели. Конструктивное исполнение, назначение.  
12. Коммутационные аппараты выше 1 кВ. Условия выбора.  
13. Типы генераторов и их параметры.  
14. Системы охлаждения и возбуждения генераторов.  
15. Режимы работы генераторов и основные средства автоматики. 
16. Основные типы и элементы конструкции трансформаторов и автотрансформаторов.  
17. Тепловой режим и нагрузочная способность трансформаторов.  
18. Средства ограничения тока в электрических сетях. 
19. Классификация распределительных устройств.  
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20. Основные требования к выполнению распределительных устройств. 
21. Электрические схемы распределительных устройств. 
22. Конструктивное исполнение распределительных устройств.  
23. Схемы электрических соединений подстанций различных типов и напряжений. 
24. Главные схемы электрических соединений электростанций различного типа.  
25. Общие технические требования, условные обозначения, назначение элементов в схе-

мах. 
26. Системы собственных нужд электростанций и подстанций.  
27. Трансформаторы собственных нужд. Условия выбора. 
28. Измерительные трансформаторы тока: назначение, особенности  конструкций. Усло-

вия выбора и проверки. 
29. Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, особенности  конструкций. 

Условия выбора и проверки. 
30. Погрешности измерительных трансформаторов, средства их снижения.  
31. Средства защиты оборудования станций и подстанций от атмосферных перенапряже-

ний. 
32. Заземляющие устройства электроустановок и подстанций: нормирование, расчет. 
 
 

4.5 Пример экзаменационного билета для промежуточной аттестации ПрАт 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

КАФЕДРА: Электроэнергетики и электротехники 
Направление: 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 
Дисциплина: Электрические станции и подстанции        
Группа: ЭЭ-41, курс 4, семестр 7  Обучение: очное 

Утверждено на заседании кафедры           
протокол № __ от «__» ______ 20__ г. 

     
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 
 

1. Классификация электрических станций.  
2. Расчет и проверка гибких и жестких шинопроводов подстанций.  
3. Задача 

 
 
Зав. кафедрой  _____________                                                     Экзаменатор  ___________    
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 
В 

биб-
лиоте-

ке 

На 
кафед-

ре 

1 

Электрическая 
часть электро-
станций и под-
станций 

Неклепаев Б.Н. 2013 Раздел 
1-8 

7 

2  

2 

Электрообору-
дование элек-
трических сетей, 
станций и под-
станций: Учеб-
ное пособие 

Немировский 
А.Е., Сергиев-
ская И.Ю., Кре-
пышева Л.Ю. 
 

2018 
Издатель-

ство 
"Инфра-
Инжене-

рия" 

Раздел 
1-8 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.c
om/books/elemen
t.php?pl1_id=613
64 
Загл. с экрана. 

3 
Электрообору-
дование станций 
и  подстанций 

Л.Д. Рожкова  
Л.К. Корнеева 
Т.В. Чиркова 

2014 
Раздел 

1-8 
14 

 

4 

Электрообору-
дование под-
станций и осве-
тительные сети 
предприятий, 
организаций и 
учреждений: 
учеб. пособие 

Плащанский 
Л.А. 
 

2019 
Издатель-

ство 
"МИ-
СИС" 

Раздел 
2-8 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.c
om/books/elemen
t.php?pl1_id=613
64 
Загл. с экрана. 

5 

Электрообору-
дование элек-
трических сетей, 
станций и под-
станций 

Немировский А. 
Е. 

2018 
Гриф  

МО РФ 

Раздел 
1-8 

20 

 

6 

Основы теории 
электрических 
аппаратов 
[Электронный 
ресурс] : учеб-
ное пособие. 

Акимов Е.Г., 
Белкин Г.С., 
Годжелло А.Г., 
Дегтярь В.Г., 
Курбатов П.А., 
 Райнин В.Е., 
 Таев И.С.,  
Шоффа В.Н. 

2015 
Гриф  

УМО РФ 

Раздел 
1-8 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.c
om/books/elemen
t.php?pl1_id=613
64 
Загл. с экрана. 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\
п 

Наименование Авторы 

Год 
и ме-
сто 

изда-
ния 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

Электрообору-
дование станций 
и  подстанций 

Л.Д. Рожкова  
Т.В. Чиркова 2010 Раздел 1-8 

7 10  

2 
Электрические 
системы и сети А.В. Лыкин 

2008 
Гриф  

МО РФ 
Раздел 1-8 

8  

3 
Электрическая 
часть станций и 
подстанций 

А.А. Васильев 
1990 Раздел 1-8 

22  

4 

Электрическая 
часть электро-
станций и под-
станций 

Б.Н. Неклепаев  

1986 Раздел 1-8 

14  

5 
Электрические 
системы и сети 

Г. А. Евдокунин 
2004 Раздел 1-8 

10  

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

Периодические издания: 
 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отде-
ление энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

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

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ 
«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 
5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

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

ности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выхо-
дит ежемесячно. 

7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО 
ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

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

9. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  
10. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – выходит ежемесячно.  
11. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных на-

ук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Севе-
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ро-Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Ма-
лая энергетика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в 
сельском хозяйстве; Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энерго-
сбережение. 
 
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 компа-

ния" 
7.  http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика горо-

да" 
8.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго  
9.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техно-

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

ственный портал. 
11. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
12. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
13. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
15. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Практические занятия (по 
всем разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
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Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Самостоятельная работа  
 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс 

Свободное программное обеспе-
чение с комплектом 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/pd
f-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/n
ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.
html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
7 

Подготовка к лабо-
раторным работам Таран А.А. 

Королев А.М. 

Лабораторный 
практикум. Элек-
трические станции 
и подстанции 

АЧИИ, 2015 

2 
Подготовка к лабо-
раторным работам 

И.И. Алиев,  
И.И.Абрамов 

Электрические 
аппараты 

М.: 2004 

 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 
корпуса для самостоятельной работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  
№ 2-170 б – II корпуса для самостоятельной 
работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский 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 «Консультант 
Плюс: Версия Проф». Ведётся медиатека 
– имеется 1458 электронных текстов  из-
даний. 

1-324 Аудитория для лекций, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.  
 
Лаборатория электропитающих систем и 
электрических сетей. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 
 

Лабораторные стенды  (10 шт.) с моделя-
ми электропитающих систем, и электри-
ческих сетей, включающие следующее 
оборудование: трансформаторы напряже-
ния – 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; разрядни-
ки - 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.  
Мультимедийный проектор переносной 
Acer X1111  
Плакатное хозяйство 
Посадочных мест 18 
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1-321 – Лаборатория релейной защиты. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 
 

Измерительный трансформатор тока 
ТПЛМ-10; электромагнит отключения; 
Стенд для лабораторной работы «Управ-
ление вакуумным выключателем ВВ-ТEL 
с приводом БУ/ТЕL -100/220-12-03А. 
Плакатное хозяйство, столы, доска мело-
вая. Посадочных мест 14. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы нахо-
дится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену  

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