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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 
Образовательная программа предусматривает в модуле «Практики» четыре составляющих:  

- Учебная практика, целью которой является получение первичных навыков и умений; 

- Производственная, целью которой является получение профессиональных умений и опыта в выпол-

нении научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ; 

- Научно-исследовательская работа (НИР), целью которой является получение элементарных навыков и 

умений при выполнении научно-исследовательских работ; 

- Преддипломная, целью которой является подготовка к проектно-конструкторской работе в ходе вы-

полнения дипломного проекта. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Учебный план №6227 

№ 

п/п Вид практики 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях в з.е. 

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

6 1 1 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 3 5 

2.2 Научно-исследовательская работа 8 1 1 

2.3 Преддипломная практика 8 3 5 

Итого 8 12 

 

Учебные планы №5521, 6270 

№ 

п/п Вид практики 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях в з.е. 

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

8 1 1 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

8 3 5 
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2.2 Научно-исследовательская работа 10 1 1 

2.3 Преддипломная практика 10 3 5 

Итого 8 12 

 

 

 

Учебный план №6598 

№ 

п/п Вид практики 

 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях в з.е. 

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

6 1 1 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

6 3 5 

2.2 Научно-исследовательская работа 7 1 1 

2.3 Преддипломная практика 7 3 5 

Итого 8 12 

 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Для всех форм обучения: 

Для траектории ТОП 1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возоб-

новляемые источники энергии» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

дискретно стационарная, выездная (в соответ-

ствии с ФГОС) 

База практик осуществляется орга-

низациями на основе договоров с 

данными организациями, 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета 2 Производственная практика 
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2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

дискретно Ориентировочные предприятия: 
1. ФГАОУ ВО "УрФУ имени перво-

го Президента России Б.Н. Ельцина"; 
2. ООО «АББ» филиал в г. Екате-

ринбурге; 

3. ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока»; 

4. ООО «Эльмаш (УЭТМ)» 

(г. Екатеринбург); 
5. ЗАО «Группа СВЭЛ» 

(г. Екатеринбург); 

6. ОАО "МРСК Урала" Свердло-

вэнерго (г. Екатеринбург) и т.д 

2.2 Научно-исследовательская 

работа 
дискретно 

2.3 Преддипломная практика дискретно 

 

Для траекторий ТОП 2 «Электроэнергетические системы и сети», ТОП 3 «Автомати-

зация электроэнергетических систем», ТОП 4 «Системы электроснабжения» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения практи-

ки 

Способ проведения практики, база 

практики 

1. Учебная практика 
стационарная, выездная (в соответ-

ствии с ФГОС) 

База практик осуществляется орга-

низациями на основе договоров с 
данными организациями, 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета 

 

Ориентировочные предприятия: 
1. ФГАОУ ВО "УрФУ"; 

2. АО «Системный оператор Еди-
ной энергетической системы» все фи-

лиалы; 

3. Филиал ПАО «Федеральная сете-
вая компания» - Магистральные элек-

трические сети Урала (МЭС Урала), 

г.Екатеринбург; 
4. Филиал ПАО «Федеральная сете-

вая компания» - Свердловское пред-

приятие магистральных электрических 

сетей» (СПМЭС), г.Екатеринбург; 
5. ОАО «МРСК Урала» все филиа-

лы; 

6. ОАО «Научно-технический центр 
Единой энергетической системы» 

(ОАО «НТЦ ЕЭС»), г.Екатеринбург; 

7. АО «Екатеринбургская электро-

сетевая компания» (АО «ЕЭСК»), 
г.Екатеринбург; 

8. ООО «Прософт-Системы», 

г.Екатеринбург; 
9. ЗАО «Группа СвердловЭлектро» 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-
фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

дискретно 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

дискретно 

2.2 Научно-

исследовательская 
работа 

дискретно 

2.3 
Преддипломная 
практика 

 

дискретно 
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(ЗАО «Группа СВЭЛ»), 

г.Екатеринбург; 

10. ООО «УралЭнергоСервис», 
г.Екатеринбург и т.д. 

 

 

Для траектории ТОП 5 «Электромеханотроника и автоматика» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской дея-

тельности 

дискретно стационарная, выездная (в соответ-

ствии с ФГОС) 

База практик осуществляется орга-

низациями на основе договоров с 

данными организациями, 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета 

Ориентировочные предприятия: 
1. ФГАОУ ВО "УрФУ имени перво-

го Президен-та России Б.Н. Ельцина"; 

2. ООО «РУСЭЛПРОМ-

Инжиниринг» (г. Екатеринбург); 

3. ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока»; 

4. Корпорация «ЭНЕРГОМАШ (г. 

Екатеринбург) – Уралэлектротяж-
маш»; 

5. ЗАО «Группа СВЭЛ» (г. Екате-

ринбург); 
6. ОАО «Уралэлектроремонт»; 

7. ЗАО Группа СвердловЭлектро; 

8. ОАО УГМК; 

9. ЗАО «АСК», г.Екатеринбург; 
10. ЗАО «Уралтехмаркет», 

г.Екатеринбург; 

11. АО «Росэнергоатом», БАЭС, 
г.Заречный, Свердловская обл.; 

12. НЛМК-Урал, г.Березовский, 

Свердловская. обл.; 
13. АО «Уралэлектромедь» 

г.В.Пышма, Свердловская обл.; 

14. ООО «ПФ Тяжпромэлектро-

привод», г.Екатеринбург и т.д. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта 

дискретно 

2.2 Научно-исследовательская 

работа 
дискретно 

2.3 Преддипломная практика дискретно 
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Для траектории ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

дискретно стационарная, выездная (в соответ-

ствии с ФГОС) 

База практик осуществляется орга-

низациями на основе договоров с 
данными организациями, 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета 

 

Ориентировочные предприятия: 
1. ФГАОУ ВО "УрФУ имени перво-

го Президента России Б.Н. Ельцина"; 

2. АО «Научно-производственное 

объединение автоматики имени 

Н.А.Семихатова», г.Екатеринбург  
3. ОАО «Свердловский завод 

трансформаторов тока»; 

4. ЗАО «РЭЛТЕК» 
5. НПП «ЭЛТЕРМ» 

6. ЗАО «Группа СВЭЛ» 

(г. Екатеринбург); 
7. ООО «Завод индукционного обо-

рудования» (г.Екатеринбург) 

8. Екатеринбургская электросетевая 

компания , (г.Екатеринбург) 
9. ОАО "МРСК Урала" Свердло-

вэнерго (г. Екатеринбург) 

10. ООО «Эльмаш (УЭТМ)» 
(г. Екатеринбург) и т.д. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

дискретно 

2.2 Научно-исследовательская 

работа 
дискретно 

2.3 Преддипломная практика дискретно 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора №675/03 от 05.09.2016 г. №698/03, «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

РО-03: ПК-1, ПК-2 

РО-08: ПК-10 

РО-09: ПК-9 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 

РО-03: ПК-1, ПК-2 

РО-05: ПК-3 

РО-07: ПК-5, ПК-6 

РО-08: ПК-7, ПК-8, ПК-10 

РО-09: ПК-9 

РО-10: ПК-11, ПК-12, ПК-13 

РО-11: ПК-14, ПК-15, ПК-16 

РО-12: ПК-17 

РО-1-1: ДПК-1-1, ДПК-2-1, ДПК-3-1, ДПК-4-1, ДПК-5-1 

РО-2-1: ДПК-6-1, ДПК-7-1, ДПК-8-1, ДПК-9-1 

РО-1-2: ДПК-13-2 

РО-2-2: ДПК-1-2, ДПК-2-2, ДПК-3-2, ДПК-4-2 

РО-3-2: ДПК-5-2, ДПК-6-2, ДПК-7-2, ДПК-8-2, ДПК-9-2, 
ДПК-10-2 ДПК-11-2, ДПК-12-2 

РО-1-3: ДПК-10-3 

РО-2-3: ДПК-1-3, ДПК-2-3, ДПК-3-3 

РО-3-3: ДПК-4-3, ДПК-5-3, ДПК-6-3, ДПК-7-3, ДПК-8-3, 

ДПК-9-3 

РО-1-4: ДПК-10-4 

РО-2-4: ДПК-1-4, ДПК-2-4, ДПК-3-4 

РО-3-4: ДПК-4-4, ДПК-5-4, ДПК-6-4, ДПК-7-4, ДПК-8-4, 
ДПК-9-4 

РО-1-5: ДПК-1-5, ДПК-2-5 

РО-2-5: ДПК-3-5 

РО-3-5: ДПК-4-5 

РО-4-5: ДПК-5-5, ДПК-6-5 

РО-5-5: ДПК-7-5, ДПК-8-5 

РО-1-6: ДПК-1-6, ДПК-2-6, ДПК-3-6, ДПК-4-6, ДПК-5-6, 
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ДПК-8-6 

РО-2-6: ДПК-6-6, ДПК-7-6, ДПК-8-6 

РО-3-6: ДПК-8-6, ДПК-9-6, ДПК-10-6 

РО-4-6: ДПК-11-6 

2.2 Научно-исследовательская рабо-

та 

РО-03: ПК-1, ПК-2 

2.3 Преддипломная практика РО-03: ПК-1, ПК-2 

РО-05: ПК-3 

РО-07: ПК-5, ПК-6 

РО-08: ПК-7, ПК-8, ПК-10 

РО-09: ПК-9 

РО-10: ПК-11, ПК-12, ПК-13 

РО-11: ПК-14, ПК-15, ПК-16 

РО-12: ПК-17 

РО-1-1: ДПК-1-1, ДПК-2-1, ДПК-3-1, ДПК-4-1, ДПК-5-1 

РО-2-1: ДПК-6-1, ДПК-7-1, ДПК-8-1, ДПК-9-1 

РО-1-2: ДПК-13-2 

РО-2-2: ДПК-1-2, ДПК-2-2, ДПК-3-2, ДПК-4-2 

РО-3-2: ДПК-5-2, ДПК-6-2, ДПК-7-2, ДПК-8-2, ДПК-9-2, 

ДПК-10-2 ДПК-11-2, ДПК-12-2 

РО-1-3: ДПК-10-3 

РО-2-3: ДПК-1-3, ДПК-2-3, ДПК-3-3 

РО-3-3: ДПК-4-3, ДПК-5-3, ДПК-6-3, ДПК-7-3, ДПК-8-3, 
ДПК-9-3 

РО-1-4: ДПК-10-4 

РО-2-4: ДПК-1-4, ДПК-2-4, ДПК-3-4 

РО-3-4: ДПК-4-4, ДПК-5-4, ДПК-6-4, ДПК-7-4, ДПК-8-4, 

ДПК-9-4 

РО-1-5: ДПК-1-5, ДПК-2-5 

РО-2-5: ДПК-3-5 

РО-3-5: ДПК-4-5 

РО-4-5: ДПК-5-5, ДПК-6-5 

РО-5-5: ДПК-7-5, ДПК-8-5 

РО-1-6: ДПК-1-6, ДПК-2-6, ДПК-3-6, ДПК-4-6, ДПК-5-6, 
ДПК-8-6 

РО-2-6: ДПК-6-6, ДПК-7-6, ДПК-8-6 

РО-3-6: ДПК-8-6, ДПК-9-6, ДПК-10-6 

РО-4-6: ДПК-11-6 
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В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1. 
Учебная практика 

1.1 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Уметь:  

 организовать работу коллектива исполнителей;  

 принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 проведения монтажа и наладки электроэнергети-

ческого и электротехнического оборудования; 

эксплуатации и ремонта электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования 

2 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 

Уметь:  

 организовать работу коллектива исполнителей;  

 принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений; 

 оценивать производственные и непроизводствен-

ные затраты на обеспечение качества перспек-

тивных и конкурентоспособных изделий; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 осуществления технического контроля и управ-

ления качеством; 

 проведения монтажа и наладки электроэнергети-

ческого и электротехнического оборудования; 

эксплуатации и ремонта электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования 

2.2 Научно-исследовательская рабо-
та 

Уметь:  

 планировать и ставить задачи исследования; 

 выбирать методы экспериментальной работы; 

 интерпретировать и представлять результаты науч-

ных исследований; 

 оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий, 

объектов профессиональной деятельности; 

 проводить экспертизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых технологиче-

ских решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 способность проводить поиск по источникам па-

тентной информации; 

 определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники; 

 готовить первичные материалы  к патентированию 
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изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных; 

способность выполнять исследования 

2.3 Преддипломная практика 
Уметь:  

 выполнять разработку и анализ обобщенных ва-

риантов решения проблемы; 

 прогнозировать последствия принимаемых реше-

ний; 

 находить  компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

 планировать реализацию проекта; 

 оценивать технико-экономическую эффектив-

ность принимаемых решений; 

 рассматривать и использовать научно- техниче-

скую и справочную литературу при проектирова-

нии и расчетах и диагностике высоковольтного 

оборудования объектов энергетики 
 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 разработки норм технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, электроэнергии; 

 выбора оборудования и технологической оснаст-

ки; 

 оценки экономической эффективности техноло-

гических процессов; 

 разработки мероприятий по эффективному ис-

пользованию энергии и сырья; 

 работа с прикладными научными пакетами; рабо-

тать с различными методами диагностирования 

высоковольтного оборудования, с системой за-

щиты от перенапряжения; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 Учебная практика 

1. 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда; 

2. Знакомство с предприятием 

2. Основной этап 
1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций; 

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1. Оформление и защита отчета 

 Производственная практика 

2. 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции; 

2. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 

1. Изучение устройства и компоновки оборудования, технологических схем и 

процессов производства; 

2. Изучение необходимой нормативной и технической документации; 

3. Выполнение индивидуального задания 

3. Подготовка отчета 

1.Систематизация материала; 

2. Оформление документации; 

3. Составление и защита отчета 

3. 

Научно-исследовательская 

работа 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 
1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Выполнение индивидуального задания 

3. Подготовка отчета 1. Оформление и защита отчета 

4. Преддипломная практика 
1. Подготовительный 

(ознакомительный) 
1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 
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2. Основной этап 
1. Изучение необходимой нормативной и технической документации; 

2. Сбор и обработка материала для выполнения проекта 

3. Подготовка отчета 1. Оформление и защита отчета 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   

Учебный план №6227 

Виды  практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) − 

семестр 6 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)− семестр 6 
 

Производственная практика (НИР) − семестр 8  

Преддипломная практика (Производственная практика 

(преддипломная практика) − семестр 8 
 

 

Учебные планы №5521, 6270 

Виды  практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) − 

семестр 8 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)− семестр 8 
 

Производственная практика (НИР) − семестр 10  

Преддипломная практика (Производственная практика 

(преддипломная практика) − семестр 10 
 



 

      14 

 

Учебный план №6598 

Виды  практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) − 

семестр 6 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)− семестр 6 
 

Производственная практика (НИР) − семестр 7  

Преддипломная практика (Производственная практика 

(преддипломная практика) − семестр 7 
 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 21 20 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по конкретной задаче VI, 21 40 

Оформление отчета VI, 21 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 22 10 
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Выполнение производственных заданий по тематике практики  VI, 22-24 40 

Сбор и обработка литературного и фактического материала VI, 22-24 20 

Оформление отчета VI,24 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике  - Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VIII, 12 15 

Постановка задачи исследования VIII, 12 25 

Изучение вопросов по тематике исследовательской работы  VIII, 12 40 

Оформление результатов научно-исследовательской работы VIII, 12 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VIII, 13 15 

Изучение технической литературы и других информационных материалов VIII, 13-15 30 

Знакомство с техническими решениями ведущих производителей VIII, 13-15 30 

Оформление отчета VIII, 15 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 

Для всех форм обучения: 

Для траектории ТОП 1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые источники энергии» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

(практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

Производственная практи-

ка (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда:  

1. Подготовка рабочего места к 

работе. 

2. Требования к естественному 

и искусственному освеще-

нию рабочих мест. 

3. Порядок допуска работников 

к выполнению работ по спе-

циальности. 

4. Общие требования безопас-

ности при работе с электро-

инструментом. 

5. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при поражении 

работника электротоком. 

6. Общие требования к ограж-

дению опасных зон. 

7. Основные требования по ор-

ганизации безопасной экс-

плуатации электроустановок. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Разработка методики выбора 

метода диагностики состоя-

ния заземляющих устройств 

2. Разработка систем эксплуа-

тационного контроля сопро-

тивления заземляющего 

устройства электроустано-

вок высокого напряжения 

3. Разработка структур диагно-

стики 

4. Информация о заводах изго-

товителях высоковольтного 

оборудования 

Примерный перечень иссле-

довательских заданий: 

1. Исследование восста-

навливающего напряже-

ния в цепях с сосредото-

ченными параметрами с 

использованием ПВН на 

ЭВМ 

2. Лабораторные испыта-

ния выключателей на 

коммутационную спо-

собность 

3. Исследование точности 

расчета параметров вы-

ключателя 

4. Анализ частичных раз-

рядов на установках ка-

федры 

5. Основные системы для 

диагностирования высо-

ковольтного оборудова-

ния 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Исследование свойств 

изоляции на математиче-

ской модели 

2. Исследование изоляции на 

лабораторной установке 

3. Исследование электромаг-

нитной совместимости 

объектов энергетики 

4. Программирование кон-

троллера для управления 

конкретным технологиче-

ским процессом изготов-

ления оборудования для 

электроэнергетики 

5. Модели для исследования 

работы выключателей в 

системе 
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8. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

9. Основные меры защиты ра-

ботников от действия элек-

трического тока. 

10. Средства индивидуальной 

защиты работников, порядок 

обеспечения и нормы выда-

чи. 

11. Общие правила безопасности 

к производственному обору-

дованию. 

12. Факторы, определяющие 

опасность поражения элек-

трическим током. 

13. Порядок транспортировки 

пострадавшего. 

14. Шаговое напряжение. Без-

опасный выход из зоны ша-

гового напряжения. 

15. Требования, предъявляемые 

к приставным лестницам.  

16. Основные требования без-

опасности при эксплуатации 

электроизмерительных при-

боров и оборудования. 

6. Моделирование элек-

тротехнических 

устройств 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Описание высоковольтного 

оборудования (одного по 

указанию преподавателя), 

расположенного в лаборато-

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

1. Расчет ограничителя пере-

напряжений, устанавливае-

мых на энергообекте 

2. Расчет электрической изо-

Примерная тематика рас-

четных работ: 

1. Расчет коммутационных 

перенапряжений. 

2. Расчет молниезащиты 

объектов энергетики 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

1. Разработка высоковольт-

ного измерительного 

трансформатора тока 

2. Разработка испытательной 
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риях кафедры  

2. Возможность возникновения 

феррорезонансных перена-

пряжений 

ляции для разных электри-

ческих полей 

3. Расчет системы заземления 

объектов энергетики 

4. Расчет энергетических ха-

рактеристик высоковольтно-

го оборудования 

5. Анализ электромагнитной 

совместимости на объектах 

энергетики 

6. Расчет токоведущей систе-

мы ЭА на термическую и 

электродинамическую стой-

кость 

3. Расчет изоляционных\ 

промежутков сложных 

изоляционных конструк-

ций 

 

установки переменного 

напряжения 

3. Диагностика высоковольт-

ного оборудования элек-

трической подстанции 

4. Разработка высоковольт-

ного элегазового выклю-

чателя 

5. Разработка и исследование 

режимов работы высоко-

вольтного выпрямителя 

6. Исследование влияния 

сильных электрических 

полей на свойства изоля-

ции 

1. Исследование применения 

ВЭУ для прямого нагрева 

в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

2. Система мониторинга 

установок НиВИЭ. 

3. Применение комплексной 

системы энергоснабжения 

на основе ВИЭ для уда-

ленного объекта. 

 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

1. Измерение тангенса угла 

диэлектрических потерь. 

2. Измерение удельных со-

противлений изоляции. 

3. Измерение электрической 

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

1.Применение микропроцессор-

ной техника при автоматизации 

испытаний 

2.Перспективное диагностиче-

ское оборудование 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

1. Расчет последовательного 

колебательного контура. 

Моделирование схем с 

ключами. 

2. Расчет простых электрон-
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прочности трансформа-

торного масла 

3.Испытательные установки вы-

ключателей 

4. Координация изоляции  

 

ных схем: интегратор и 

дифференциатор, компа-

ратор, коммутатор, триг-

гер Шмидта, мультивиб-

ратор 

3. Расчет частотных харак-

теристик пассивных элек-

трических фильтров, ко-

лебательного звена, инте-

гратора, дифференциато-

ра 

 

Для траекторий ТОП 2 «Электроэнергетические системы и сети», ТОП 3 «Автоматизация электроэнергетических систем», ТОП 4 

«Системы электроснабжения» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

(практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

Производственная практи-

ка (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда:  

1. Подготовка рабочего места к 

работе. 

2. Требования к естественному 

и искусственному освеще-

нию рабочих мест. 

3. Порядок допуска работников 

к выполнению работ по спе-

циальности. 

4. Общие требования безопас-

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Разработка методики выбора 

метода диагностики состоя-

ния заземляющих устройств 

2. Разработка систем эксплуа-

тационного контроля сопро-

тивления заземляющего 

устройства электроустано-

вок высокого напряжения 

3. Разработка структур диагно-

стики 

Примерный перечень иссле-

довательских заданий: 

1. Исследование восста-

навливающего напряже-

ния в цепях с сосредото-

ченными параметрами с 

использованием ПВН на 

ЭВМ 

2. Лабораторные испыта-

ния выключателей на 

коммутационную спо-

собность 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Исследование свойств 

изоляции на математиче-

ской модели 

2. Исследование изоляции на 

лабораторной установке 

3. Исследование электромаг-

нитной совместимости 

объектов энергетики 

4. Программирование кон-

троллера для управления 
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ности при работе с электро-

инструментом. 

5. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при поражении 

работника электротоком. 

6. Общие требования к ограж-

дению опасных зон. 

7. Основные требования по ор-

ганизации безопасной экс-

плуатации электроустановок. 

8. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

9. Основные меры защиты ра-

ботников от действия элек-

трического тока. 

10. Средства индивидуальной 

защиты работников, порядок 

обеспечения и нормы выда-

чи. 

11. Общие правила безопасности 

к производственному обору-

дованию. 

12. Факторы, определяющие 

опасность поражения элек-

трическим током. 

13. Порядок транспортировки 

пострадавшего. 

14. Шаговое напряжение. Без-

опасный выход из зоны ша-

гового напряжения. 

15. Требования, предъявляемые 

к приставным лестницам.  

16. Основные требования без-

4. Информация о заводах изго-

товителях высоковольтного 

оборудования 

3. Исследование точности 

расчета параметров вы-

ключателя 

4. Анализ частичных раз-

рядов на установках ка-

федры 

5. Основные системы для 

диагностирования высо-

ковольтного оборудова-

ния 

6. Моделирование элек-

тротехнических 

устройств 

7. Расчет и анализ режимов 

электросети 

8. Определение области 

допустимых режимов 

работы энергосистемы 

9. Режимы сети с распре-

деленной генерацией 

10. Влияние формы нагруз-

ки на величину потерь в 

распределительной сети 

конкретным технологиче-

ским процессом изготов-

ления оборудования для 

электроэнергетики 

5. Модели для исследования 

работы выключателей в 

системе 
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опасности при эксплуатации 

электроизмерительных при-

боров и оборудования. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Описание высоковольтного 

оборудования (одного по 

указанию преподавателя), 

расположенного в лаборато-

риях кафедры  

2. Возможность возникновения 

феррорезонансных перена-

пряжений 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

1. Расчет ограничителя пере-

напряжений, устанавливае-

мых на энергообекте 

2. Расчет электрической изо-

ляции для разных электри-

ческих полей 

3. Расчет системы заземления 

объектов энергетики 

4. Расчет энергетических ха-

рактеристик высоковольтно-

го оборудования 

5. Анализ электромагнитной 

совместимости на объектах 

энергетики 

6. Расчет токоведущей систе-

мы ЭА на термическую и 

электродинамическую стой-

кость 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

1. Расчет коммутационных 

перенапряжений. 

2. Расчет молниезащиты 

объектов энергетики 

3. Расчет изоляционных\ 

промежутков сложных 

изоляционных конструк-

ций 

 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

1. Разработка высоковольт-

ного измерительного 

трансформатора тока 

2. Разработка испытательной 

установки переменного 

напряжения 

3. Диагностика высоковольт-

ного оборудования элек-

трической подстанции 

4. Разработка высоковольт-

ного элегазового выклю-

чателя 

5. Разработка и исследование 

режимов работы высоко-

вольтного выпрямителя 

6. Исследование влияния 

сильных электрических 

полей на свойства изоля-

ции 

7. Модернизация оборудова-

ния понижающих под-

станций 

8. Проектирование развития 

района электрической сети 

9. Расчет защит блоков гене-

ратор-трансформатор 

7. Проектирование системы 

внешнего электороснаб-
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жения объекта 

 

 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

1. Измерение тангенса угла ди-

электрических потерь. 

2. Измерение удельных сопро-

тивлений изоляции. 

3. Измерение электрической 

прочности трансформатор-

ного масла 

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

1. Применение микропроцес-

сорной техника при автома-

тизации испытаний 

2. Перспективное диагностиче-

ское оборудование 

3. Испытательные установки 

выключателей 

4. Координация изоляции  

5. Основное оборудование элек-

трической подстанции 

6. Режимы работы электростан-

ции 

7. Прогнозирование нагрузок 

электроэнергетической си-

стемы 

 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

1. Расчет последовательного 

колебательного контура. 

Моделирование схем с 

ключами. 

2. Расчет простых электрон-

ных схем: интегратор и 

дифференциатор, компа-

ратор, коммутатор, триг-

гер Шмидта, мультивиб-

ратор 

3. Расчет частотных харак-

теристик пассивных элек-

трических фильтров, ко-

лебательного звена, инте-

гратора, дифференциато-

ра 

 

Для траектории ТОП 5 «Электромеханотроника и автоматика» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

(практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

Производственная практи-

ка (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда:  

1. Подготовка рабочего места к 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Разработать технологиче-

скую карту процесса изго-

Примерный перечень иссле-

довательских заданий: 

1. Анализ методов измере-

ния скольжения асин-

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Измерение температуры 

элементов электрических 
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работе. 

2. Требования к естественному 

и искусственному освеще-

нию рабочих мест. 

3. Порядок допуска работников 

к выполнению работ по спе-

циальности. 

4. Общие требования безопас-

ности при работе с электро-

инструментом. 

5. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при поражении 

работника электротоком. 

6. Общие требования к ограж-

дению опасных зон. 

7. Основные требования по ор-

ганизации безопасной экс-

плуатации электроустановок. 

8. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

9. Основные меры защиты ра-

ботников от действия элек-

трического тока. 

10. Средства индивидуальной 

защиты работников, порядок 

обеспечения и нормы выда-

чи. 

11. Общие правила безопасности 

к производственному обору-

дованию. 

12. Факторы, определяющие 

опасность поражения элек-

трическим током. 

товления короткозамкнутых 

обмоток роторов 

2. Определить момент инерции 

вращающейся части элек-

трической машины 

3. Измерить угол нагрузки 

синхронной машины 

 

хронных двигателей 

2. Измерение температуры 

вращающихся частей 

электрических машин 

3. Анализ методов измере-

ния механического мо-

мента на валу электри-

ческих машин 

 

машин и трансформаторов 

2. Испытания трансформато-

ра на стойкость при вне-

запном коротком замыка-

нии 

3. Особенности испытаний 

асинхронных машин: 

определение зависимости 

вращающего момента от 

частоты вращения 
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13. Порядок транспортировки 

пострадавшего. 

14. Шаговое напряжение. Без-

опасный выход из зоны ша-

гового напряжения. 

15. Требования, предъявляемые 

к приставным лестницам.  

16. Основные требования без-

опасности при эксплуатации 

электроизмерительных при-

боров и оборудования. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Типы обмоток и изоляции 

трансформаторов и техно-

логия их изготовления 

2. Тепловые испытания элек-

трических машин 

 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

1. Рассчитать обмотку возбуж-

дения по магнитной цепи 

машины 

2. Рассчитать V-образные и 

пусковые характеристики 

синхронного генератора 

3. Рассчитать и построить век-

торную диаграмму синхрон-

ного генератора при несим-

метричном коротком замы-

кании 

 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

1. Рассчитать максималь-

ную частоту вращения 

двигателя параллельного 

возбуждения при обрыве 

обмотки возбуждения 

2. Рассчитать плотность 

тока под набегающим и 

сбегающим краями щет-

ки при замедленной 

коммутации 

3. Рассчитать электродви-

жущую силу якоря и 

электромагнитный мо-

мент по конструктивным 

данным машины 

 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

1. Исследование вентильного 

индукторного двигателя ре-

дукторного типа 

2. Формирование пусковых 

характеристик асинхронно-

го двигателя с асимметрич-

ным магнитопроводом 

3. Частотно-регулируемый 

асинхронный двигатель 

4. Разработка критериев оцен-

ки анализа растворенных в 

масле газов масляных реак-

торов 

5. Разработка и тестирование 

программного обеспечения 

для обработки результатов 

испытаний асинхронного 

двигателя 

6. Автоматизированный элек-

тропривод подъемно-
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транспортных механизмов. 

7. Автоматизированный элек-

тропривод транспортных 

средств. 

8. Автоматизированный элек-

тропривод компрессорно-

насосного оборудования. 

9. Автоматизированный элек-

тропривод агрегатов метал-

лургического производства. 

10. Автоматизированный элек-

тропривод обрабатывающих 

центров. 

11. Автоматизированный элек-

тропривод оборудования 

нефтегазовой отрасли. 

 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

1. Измерение частоты враще-

ния электрических машин 

2. Измерение сопротивления 

изоляции 

3. Измерение уровня шума 

электрических машин 

 

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

1. Особенности коллекторных 

двигателей переменного то-

ка 

2. Расчет поперечной и про-

дольной реакции якоря 

3. Расчет и построение харак-

теристик генератора по схе-

ме замещения 

 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

1. Общие вопросы испыта-

ний электрических ма-

шин и трансформаторов 

2. Методы измерения ча-

стоты вращения, вра-

щающего момента, угла 

нагрузки, температуры 

отдельных частей элек-

трических машин и 

трансформаторов 

3. Основные принципы ав-

томатизации испытаний 

электрических машин 
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Для траектории ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

(практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

Производственная практи-

ка (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда:  

1. Подготовка рабочего места к 

работе. 

2. Требования к естественному 

и искусственному освеще-

нию рабочих мест. 

3. Порядок допуска работников 

к выполнению работ по спе-

циальности. 

4. Общие требования безопас-

ности при работе с электро-

инструментом. 

5. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при поражении 

работника электротоком. 

6. Общие требования к ограж-

дению опасных зон. 

7. Основные требования по ор-

ганизации безопасной экс-

плуатации электроустановок. 

8. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

9. Основные меры защиты ра-

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Проектирование электро-

технологических и электро-

технических устройств. 

2. Проектирование источников 

питания электротехнологи-

ческих установок. 

3. Разработка методики выбора 

метода диагностики состоя-

ния заземляющих устройств 

электротехнического обору-

дования. 

4. Проектирование систем 

электроснабжения электро-

технических устройств. 

5. Эксплуатация и ремонт 

электротехнического обору-

дования организаций и 

учреждений 

6. Информация о заводах изго-

товителях электротехниче-

ского и электротехнологиче-

ского оборудования 

Примерный перечень иссле-

довательских заданий: 

1. Лабораторные испыта-

ния электротермических 

устройств 

2. Исследование энергети-

ческих параметров ин-

дукционных устройств 

3. Исследование парамет-

ров и характеристик 

электроэнергетического 

оборудования 

4. Моделирование источ-

ников питания, электро-

технологических и элек-

троэнергетических 

устройств 

5. Моделирование элек-

тротехнологических 

устройств. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Исследование электротер-

мических устройств на ма-

тематической модели 

2. Исследование электромаг-

нитной совместимости 

объектов энергетики 

3. Программирование кон-

троллера для управления 

типовыми электрическими 

приводами  

4. Модели для исследования 

работы индукционных 

электротехнологических 

устройств и системе 
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ботников от действия элек-

трического тока. 

10. Средства индивидуальной 

защиты работников, порядок 

обеспечения и нормы выда-

чи. 

11. Общие правила безопасности 

к производственному обору-

дованию. 

12. Факторы, определяющие 

опасность поражения элек-

трическим током. 

13. Порядок транспортировки 

пострадавшего. 

14. Шаговое напряжение. Без-

опасный выход из зоны ша-

гового напряжения. 

15. Требования, предъявляемые 

к приставным лестницам.  

16. Основные требования без-

опасности при эксплуатации 

электроизмерительных при-

боров и оборудования. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Описание электроэнергети-

ческого, электромеханиче-

ского и электротехнологиче-

ского оборудования (одного 

по указанию преподавателя), 

расположенного в лаборато-

риях кафедры  

2. Возможность возникновения 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

1. Расчет нагревательных эле-

ментов электрических печей 

сопротивления. 

2. Расчет индукторов для уста-

новок индукционного нагре-

ва и выбор источника пита-

ния. 

3. Расчет и проектирования 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

1. Расчет и выбор коммута-

ционного оборудования. 

2. Расчет молниезащиты 

объектов энергетики 

3. Расчет энергетических 

параметров индукцион-

ных устройств и выбор 

компенсационных 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

1. Расчет индукционной ти-

гельной для выплавки раз-

личных металлов и раз-

личной емкости. 

2. Проектирование электри-

ческих печей сопротивле-

ния. 

3. Расчет короткой сети ду-
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перекомпенсации реактив-

ной мощности 

индукционных тигельных и 

канальных печей. 

4. Расчет системы заземления 

объектов энергетики 

5. Выбор электрооборудования 

до 1000 вольт промышлен-

ных предприятий 

6. Выбор электрооборудования  

на высшем напряжении объ-

ектов электроснабжения 

7. Анализ электромагнитной 

совместимости на объектах 

энергетики 

 

устройств. 

 

говой сталеплавильной пе-

чи. 

4. Разработка сухих и масля-

ных силовых трансформа-

торов. 

5. Разработка электрического 

привода электротехноло-

гических устройств 

6. Разработка источников пи-

тания и преобразователь-

ных электротехнологиче-

ского назначения 

7. Диагностика высоковольт-

ного оборудования элек-

трической подстанции 

8. Разработка высоковольт-

ного элегазового выклю-

чателя 

9. Расчет  и проектирование 

систем электроснабжения 

предприятий и учрежде-

ний. 

10. Исследование электро- и 

теплофизических парамет-

ров при индукционном 

нагреве 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

1. Измерение силы тока и 

напряжения. 

2. Измерение коэффициента 

мощности и индукцион-

ных устройств. 

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

1. Применение микропро-

цессорной техника при 

автоматизации электро-

технологических устано-

вок и электрических при-

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

1. Расчет последовательного 

колебательного контура. 

Моделирование схем с 

ключами. 

2. Расчет простых электрон-
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3. Измерение электрическо-

го сопротивления цепи 

электротехнических 

нагрузок 

водов 

2. Перспективное электро-

технологическое обору-

дование 

 

ных схем: интегратор и 

дифференциатор, компа-

ратор, коммутатор, триг-

гер Шмидта, мультивиб-

ратор 

3. Расчет частотных харак-

теристик пассивных элек-

трических фильтров, ко-

лебательного звена, инте-

гратора, дифференциато-

ра 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Для всех форм обучения: 

Для траектории ТОП 1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые источники энергии» 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература 

1. Михеев Георгий Михай-

лович Электростанции и 

электрические сети. Ди-

агностика и контроль 

электрооборудования / 

Г. М. Михеев.— Москва: 

Додэка-XXI, 2010.— 298 

с. : ил. ; 23 см.— Тираж 

500 экз. — Предм. указ.: 

с. 294-296. — Библиогр.: 

с. 268-293 (330 назв.). — 

ISBN 978-5-94120-225-6. 

Инв. № 1161730 -1 экз. 

2. Михеев Георгий Михай-

лович. Цифровая диа-

гностика высоковольт-

ного электрооборудова-

ния / Г. М. Михеев.— 

Москва: Додэка-XXI, 

2008.— 304 с.: ил.; 23 

см.— (Электротехника и 

энергетика).— Предм. 

указ.: с. 294-296. — Биб-

1. Верещагин Игорь Петрович. 

Коронный разряд в аппара-

тах электронно ионной тех-

нологии / И. П. Вереща-

гин.— Москва: Энергоатом-

издат, 1985.— 159 с.: ил. — 

Библиогр.: с. 154-158 (103 

назв.). Инв. № 0957041, 

1088466 - 2 экз. 

2. Михеев Георгий Михайло-

вич. Электростанции и элек-

трические сети. Диагностика 

и контроль электрооборудо-

вания / Г. М. Михеев.— 

Москва : Додэка-XXI, 2010 

.— 298 с. : ил.; 23 см.— Ти-

раж 500 экз. — Предм. указ.: 

с. 294-296. — Библиогр.: с. 

268-293 (330 назв.). — ISBN 

978-5-94120-225-6. Инв. № 

1161730 - 1 экз. 

3. Михеев Георгий Михайло-

вич. Цифровая диагностика 

1. Черных Илья Викторович. 

Моделирование электро-

технических устройств в 

MATLAB, 

SimPowerSystems и 

Simulink / И. В. Черных.— 

Москва; Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород [и др.]: 

ДМК Пресс: Питер, 2008 

.— 288 с.: ил.; 23 см.— 

Предм. указ.: с. 287-288. — 

Библиогр.: с. 286 (13 назв.). 

Инв. № 1146816, 1148822, 

1148823 - 3 экз. 

2. Герман-Галкин Сергей 

Германович. Виртуальные 

лаборатории полупровод-

никовых систем в среде 

Matlab-Simulink: учебник / 

С. Г. Герман-Галкин.— 

Москва : Лань", 2013 .— 

443 с.: ил. + CD-ROM .— 

(Учебники для вузов. Спе-

1. Кадомская Кира Пантелей-

моновна. Электрооборудо-

вание высокого напряжения 

нового поколения. Основ-

ные характеристики и элек-

тромагнитные процессы: 

[монография] / К. П. Кадом-

ская, Ю. А. Лавров, О. И. 

Лаптев.— Новосибирск: 

НГТУ, 2008.— 343 с.: ил.; 

22 см.— (Монографии 

НГТУ).— Парал. тит. л. 

англ. - Тираж 3000 экз. — 

Библиогр.: с. 326-334 (112 

назв.). — ISBN 978-5-7782-

1073-8. Инв. № 1158503 - 1 

экз. 

2. Кадомская Кира Пантелей-

моновна. Перенапряжения в 

электрических сетях раз-

личного назначения и защи-

та от них: [учебник] / К. П. 

Кадомская, Ю. А. Лавров, 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


 

      31 

лиогр.: с. 268-293 (330 

назв.). — ISBN 978-5-

94120-188-4. Инв. № 

20781 -19 экз. 

3. Электрические аппараты 

высокого напряжения: 

Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности "Электр. 

и электрон. аппараты" / 

Г. Н. Александров, А. И. 

Афанасьев, В. В. Бори-

сов и др. ; Под ред. Г. Н. 

Александрова.— 2-е 

изд., доп. — СПб.: 

СПбГТУ, 2000.— 503 с.: 

ил.; 21 см.— Авт. указа-

ны на обороте тит. л. — 

Библиогр.: с. 492-496 (87 

назв.). — рекомендовано 

в качестве учебника .— 

ISBN 5-7422-0115-X: 

84.00. Инв. № 14912 -25 

экз. 

4. Черных, И.В. Модели-

рование электротехни-

ческих устройств в 

Matlab, 

SimPowerSystems и 

Simulink / Черных И. В. 

— Москва: ДМК Пресс, 

2007.— 289 с. —.— 

ISBN 5-94074-395-1.— 

<URL:http://e.lanbook.co

высоковольтного электро-

оборудования / Г. М. Михе-

ев.— Москва: Додэка-XXI, 

2008.— 304 с.: ил.; 23 см.— 

(Электротехника и энергети-

ка).— Предм. указ.: с. 294-

296. — Библиогр.: с. 268-293 

(330 назв.). — ISBN 978-5-

94120-188-4. Инв. № 20781- 

19 экз. 

4. Черных, И.В. Моделирова-

ние электротехнических 

устройств в Matlab, 

SimPowerSystems и Simulink 

/ Черных И. В. — Москва : 

ДМК Пресс, 2007 .— 289 с. 

— .— ISBN 5-94074-395-1 

.— 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=1175>. 

5. Герман-Галкин, Сергей Гер-

манович. Виртуальные лабо-

ратории полупроводниковых 

систем в среде Matlab-

Simulink: учебник / С. Г. 

Герман-Галкин.— Москва: 

Лань", 2013.— 443 с.: ил. + 

CD-ROM.— (Учебники для 

вузов. Специальная литера-

тура).—.— Библиогр.: с. 

438-440. — ISBN 978-5-

8114-1520-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

циальная литература).— . 

— Библиогр.: с. 438-440. — 

ISBN 978-5-8114-1520-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_id=36

998>. 

 

А. А. Рейхердт.— Новоси-

бирск: НГТУ, 2004.— 368 с. 

: ил.; 22 см. — (Учебники 

НГТУ).— Библиогр.: с. 355-

364 (138 назв.). — без грифа 

.— ISBN 5-7782-0460-4. 

Инв. № 17832 - 1 экз. 

3. Перспективы развития ос-

новного электрооборудова-

ния ЕЭС России / [Б. А. 

Алексеев, Г. С. Белкин, А. 

П. Бурман]; под ред. А. П. 

Бурмана .— Москва : МЭИ, 

2006 .— 76 с.: табл.; 22 

см.— Авт. указаны на обо-

роте тит. л. — Библиогр.: с. 

71-74. — ISBN 5-903072-81-

X. Инв. № 1143029 - 1 экз. 

4. Электрические и электрон-

ные аппараты: учеб. для 

студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению под-

гот. "Электротехника, элек-

тромеханика и электротех-

нологии": в 2 т. Т. 1. Элек-

тромеханические аппараты / 

[Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, 

А. П. Бурман и др.]; под 

ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. 

Розанова.— Москва: Ака-

демия, 2010.— 344 с.: ил.; 

22 см.— (Высшее профес-

сиональное образование, 

Электротехника).— Авт. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
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m/books/element.php?pl1

_cid=25&pl1_id=1175>. 

5. Розанов, Юрий Констан-

тинович. Силовая элек-

троника: учеб. для сту-

дентов вузов, обучаю-

щихся по направлению 

подгот. "Электротехни-

ка, электромеханика и 

электротехнологии" / Ю. 

К. Розанов, М. В. Ряб-

чицкий, А. А. Квас-

нюк.— 2-е изд., стер. — 

Москва: МЭИ, 2009.— 

632 с.: ил.; 25 см.— Биб-

лиогр.: с. 616-620 (127 

назв.). — Допущено в 

качестве учебника.— 

ISBN 978-5-383-00403-6. 

Инв. № 21054, 21094 -27 

экз. 

oks/element.php?pl1_id=3699

8>. 

 

указаны в предисл. — Ти-

раж 2000 экз. — Библиогр.: 

с. 336-338 (34 назв.). — До-

пущено в качестве учебни-

ка.— ISBN 978-5-7695-

6253-2. Инв. № 22054 - 8 

экз. 

5. Электрические и электрон-

ные аппараты: учеб. для 

студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению под-

гот. "Электротехника, элек-

тромеханика и электротех-

нологии": в 2 т. Т. 2. Сило-

вые электронные аппараты / 

[А. П. Бурман, А. А. Квас-

нюк, Ю. С. Коробков и др.]; 

под ред. Ю. К. Розанова.— 

Москва: Академия, 2010. — 

315 с.: ил.; 22 см.— (Выс-

шее профессиональное об-

разование, Электротехни-

ка).— Тираж 2000 экз. — 

Авт. указаны в предисл. — 

Библиогр.: с. 310-311 (31 

назв.). — Допущено в каче-

стве учебника.— ISBN 978-

5-7695-6255-6. Инв. № 

22055 - 5 экз. 

6. Черных, Илья Викторович. 

Моделирование электротех-

нических устройств в 

MATLAB, SimPowerSystems 

и Simulink / И. В. Черных.— 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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Москва; Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород [и др.]: 

ДМК Пресс: Питер, 2008 .— 

288 с.: ил.; 23 см.— Предм. 

указ.: с. 287-288. — Биб-

лиогр.: с. 286 (13 назв.). 

Инв. № 1146816, 1148822, 

1148823 - 3 экз. 

7. Электротехнический спра-

вочник: в 4 т. Т. 2. Электро-

технические изделия и 

устройства / под общ. ред. 

И. Н. Орлова (гл. ред.), В. Г. 

Герасимова, А. Ф. Дьякова 

[и др.] .— 9-е изд., стер. — 

Москва: МЭИ, 2003.— 518 

с.: ил.; 26 см.— Библиогр. в 

конце разд. — Предм. указ.: 

с. 513-517 .— ISBN 5-7046-

0986-4: 595.00 .— ISBN 5-

7046-0984-8. Инв. № 17750 - 

53 экз. 
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Дополнительная литература 

1. Справочник по электри-

ческим установкам вы-

сокого напряжения / [С. 

А. Бажанов, И. С. Бат-

хон, И. А. Баумштейн и 

др.] ; под ред. И. А. Ба-

умштейна, М. В. Хомя-

кова.— Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. — Москва: 

Энергоиздат, 1981.— 

656 с.: ил.; 26 см. — Авт. 

указаны на обороте тит. 

л. — Алф. указ.: с. 653-

656. Инв. № 0887956, 

0887957, 0887959, 

0887960, 0892963, 

0957972, 1096864, 

1142066-8 экз. 

2. Справочник по электри-

ческим установкам вы-

сокого напряжения / 

Сост. Б.А. Астахов и др.; 

Под ред. И.А. Баум-

штейна, С.А. Бажанова 

.— 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Энергоатом-

издат, 1989.— 767 с.: 

ил.; 24 см .— Алф. указ.: 

1. Шваб Адольф. Измерения на 

высоком напряжении: Изме-

рительные приборы и спосо-

бы измерения / А. Шваб; 

Пер. с нем. И. П. Кужеки-

на.— 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Энергоатомиз-

дат, 1983 .— 262 с.: ил.; 23 

см .— Пер. кн.: Schwab A. J. 

Hochspannungs Messtechnik: 

Messgerfte und Messverfahren 

/A. J. Schwab.- Heidelberd, 

1981. — Библиогр.: с. 231-

262 (890 назв.). — без гри-

фа.— 1.50. Инв. № 5201 -10 

экз. 

2. Справочник по электриче-

ским установкам высокого 

напряжения / Сост. Б.А. 

Астахов и др.; Под ред. И.А. 

Баумштейна, С.А. Бажано-

ва.— 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Энергоатомиз-

дат, 1989 .— 767 с. : ил.; 24 

см.— Алф. указ.: с. 761-765. 

— без грифа .— ISBN 5-283-

01134-8: 4.30. Инв. № 10192-

12 экз. 

1. Орлов Михаил Александро-

вич. Основы классической 

ТРИЗ. Практическое руковод-

ство для изобретательного 

мышления / Михаил Орлов .— 

М. : СОЛОН-Пресс, 2005 .— 

416 с. : ил. ; 25 см .— Указ. 

терминов: с. 408-411. — Биб-

лиогр.: с. 412. — ISBN 5-98003-

191-X. Инв. № 1133765 - 1 экз. 

1. Справочник по электриче-

ским установкам высокого 

напряжения / Сост. Б.А. 

Астахов и др.; Под ред. И.А. 

Баумштейна, С.А. Бажанова 

.— 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Энергоатомиздат, 

1989.— 767 с.: ил.; 24 см.— 

Алф. указ.: с. 761-765. — 

без грифа .— ISBN 5-283-

01134-8: 4.30. Инв. № 

10192- 12 экз. 

2. Рябов Борис Михайлович. 

Измерение высоких им-

пульсных напряжений.— 

Л.: Энергоатомиздат. Ле-

нингр. отд-ние, 1983.— 123 

с.: ил.; 22 см.— Библиогр.: 

с. 120-121 (28 назв.). — без 

грифа.— 0.45. Инв. № 5668- 

10 экз. 

3. Вдовико Василий Павлович. 

Частичные разряды в диа-

гностировании высоковоль-

тного оборудования: [моно-

графия] / В. П. Вдовико; 

отв. ред. А. В. Стрельников; 

ООО "Энергетика, Микро-

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1,%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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с. 761-765. — без грифа 

.— ISBN 5-283-01134-8: 

4.30. Инв. № 10192- 12 

экз. 

3. Арбузов, Роман Сергее-

вич. Современные мето-

ды диагностики воздуш-

ных линий электропере-

дачи: [монография] / Р. 

С. Арбузов, А. Г. Овсян-

ников.— Новосибирск: 

Наука, 2009.— 136 с.: 

ил.; 24 см.— Библиогр.: 

с. 129-135 (130 назв.). — 

ISBN 978-5-02-023275-4. 

Инв. № 1151542- 1 экз. 

4. Надежность систем 

энергетики и их обору-

дования: Справочник: В 

4 т. Т. 2. Надежность 

электроэнергетических 

систем / Н.И. Воропай, 

Г.П. Гладышев, Т.В. 

Дзюбина и др.; Под. ред. 

М.Н. Розанова / Под 

общ. ред. Ю.Н. Руден-

ко.— М.: Энергоатомиз-

дат, 2000.— 568 с.; 22 

см.— Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Биб-

лиогр.: с. 352-362 (196 

назв.). — без грифа .— 

ISBN 5-283-00998-X : 

70.00. Инв. № 1109732- 1 

3. Вдовико, Василий Павлович. 

Частичные разряды в диа-

гностировании высоковоль-

тного оборудования: [моно-

графия] / В. П. Вдовико; отв. 

ред. А. В. Стрельников; 

ООО "Энергетика, Микро-

электроника, Автомати-

ка".— Новосибирск: Наука, 

2007 .— 155 с.: ил.; 24 см.— 

Библиогр.: с. 145-154 (83 

назв.). — ISBN 978-5-02-

023210-5. Инв. № 20334 -11 

экз. 

4. Трансформаторы: эксплуа-

тация, диагностирование, 

ремонт и продление срока 

службы : материалы Между-

нар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 70-летию Виктора Со-

колова, Екатеринбург, 13-17 

сент. 2010 / Урал. центр 

охраны труда, средств защи-

ты энергетиков и техн. ауди-

та [и др.]; [редкол.: А. Г. Ов-

сянников, В. Н. Осотов] .— 

Екатеринбург : Автограф, 

2010.— 253, [3] с.: ил.; 22 

см.— Тираж 120 экз. — Биб-

лиогр. в конце отд. ст. — 

ISBN 978-5-98955-073-9. 

Инв. № 1160017, 1160018 - 2 

экз. 

5. Арбузов, Роман Сергеевич. 

электроника, Автомати-

ка".— Новосибирск: Наука, 

2007.— 155 с.: ил.; 24 см.— 

Библиогр.: с. 145-154 (83 

назв.). — ISBN 978-5-02-

023210-5. Инв. № 20334 - 11 

экз. 

4. Арбузов Роман Сергеевич. 

Современные методы диа-

гностики воздушных линий 

электропередачи: [моногра-

фия] / Р. С. Арбузов, А. Г. 

Овсянников.— Новоси-

бирск: Наука, 2009.— 136 

с.: ил.; 24 см.— Библиогр.: 

с. 129-135 (130 назв.). — 

ISBN 978-5-02-023275-4. 

Инв. № 1151542 - 1 экз. 

5. Потемкин, Валерий Георги-

евич. MATLAB 5 для сту-

дентов.— М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 1998.— 314с. — без 

грифа.— ISBN 5-86404-114-

9: 26.00. Инв. № 1094893 - 1 

экз. 

6. Славинский Александр Зи-

новьевич. Физика диэлек-

триков: [монография]. Т. 2. 

Высоковольтные вводы / А. 

З. Славинский.— Москва: 

Научтехлитиздат, 2007.— 

117 с.: ил.; 21 см.— Биб-

лиогр.: с. 245-246 (17 назв.). 

— ISBN 5-93728-058-X. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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экз. 

5. Кучинский, Георгий 

Станиславович. Изоля-

ция установок высокого 

напряжения: Учебник 

для вузов по спец. "Тех-

ника и электрофизика 

высок. напряжений" / 

Г.С. Кучинский, В.Е. 

Кизеветтер, Ю.С. Пин-

таль; Под общ. ред. Г.С. 

Кучинского .— М. : 

Энергоатомиздат, 1987 

.— 367с. : ил. ; 20см. — 

допущено в качестве 

учебника .— 1.00. Инв. 

№ 7192- 39 экз. 

6. Рама Редди, С. Основы 

силовой электроники / 

С. Рама Редди; пер. с 

англ. В. В. Масалова под 

ред. Д. П. Приходько.— 

Москва: Техносфера, 

2006.— 288 с.: ил.; 22 

см.— (Мир электроники 

VII; 12).— Пер. изд.: 

Fundamentals of power 

electronics / S. Rama 

Reddy. - New Delhi, 

2000. — Библиогр.: с. 

287. — ISBN 5-94836-

055-5. Инв. № 1149308, 

1140022- 2 экз. 

7. Библия электрика: ПУЭ 

Современные методы диа-

гностики воздушных линий 

электропередачи: [моногра-

фия] / Р. С. Арбузов, А. Г. 

Овсянников.— Новоси-

бирск: Наука, 2009.— 136 с.: 

ил.; 24 см.— Библиогр.: с. 

129-135 (130 назв.). — ISBN 

978-5-02-023275-4. Инв. № 

1151542-1 экз. 

6. Черных, Илья Викторович. 

Simulink: среда создания 

инженерных приложений / 

И. В. Черных; под общ. ред. 

В. Г. Потемкина.— М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2004.— 

496 с.: ил.; 20 см.— Предм. 

указ.: с. 482-485. — Биб-

лиогр.: с. 486 (15 назв.). — 

ISBN 5-86404-186-6. Инв. № 

1130399, 1130400, 1130401 - 

3 экз. 

7. Потемкин, Валерий Георги-

евич. MATLAB 5 для сту-

дентов.— М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 1998.— 314с. — без 

грифа.— ISBN 5-86404-114-

9: 26.00. Инв. № 1094893- 1 

экз. 

8. Мещеряков, Виктор Михай-

лович. Технология кон-

струкционных материалов и 

сварка: учеб. пособие / В. М. 

Мещеряков.— Ростов-на-

Инв. № 21058 - 10 экз. 

7. Библия электрика: ПУЭ 

(шестое и седьмое издания, 

все действующие разделы), 

МПОТ, ПТЭ. — Новоси-

бирск: Норматика, 2013.— 

687с.: ил. — Библиогр. в 

примеч. — ISBN 978-5-

4374-0210-8. Инв. № 

1165842 - 1 экз. 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8,%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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(шестое и седьмое изда-

ния, все действующие 

разделы), МПОТ, 

ПТЭ.— Новосибирск: 

Норматика, 2013 .— 

687с.: ил. — Библиогр. в 

примеч. — ISBN 978-5-

4374-0210-8. Инв. № 

1165842- 1 экз. 

8. Лыкин, Анатолий Вла-

димирович. Электриче-

ские системы и сети : 

учеб. пособие по 

направлению 140200 

"Электроэнергетика" / А. 

В. Лыкин .— Москва : 

Логос: Университетская 

книга, 2007.— 254 с.: 

ил.; 22 см.— (Новая 

Университетская Биб-

лиотека).— Библиогр.: с. 

251-253 (36 назв.). — 

Рекомендовано в каче-

стве учебного пособия 

.— ISBN 978-5-98704-

055-8. Инв. № 19488- 49 

экз. 

Дону: Феникс, 2008.— 316 

с.: 

 

Методические разработки 

Не используются 1. Программный комплекс расчета розеточного размыкаемого контакта высоковольтного выклю-

чателя. Инструкция пользователя / В.И. Лузгин, С.Р. Яковенко, Екатеринбург: Рукопись, каф. 

ТВН, УГТУ, 2001 г. 

2. Программный комплекс расчета распределения температуры по токоведущей системе высоко-

вольтного аппарата методом тепловых схем. Инструкция пользователя / В.И. Лузгин, С.Р. Яко-

венко, Екатеринбург: Рукопись, каф. ТВН, УГТУ, 2001 г. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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3. Исследование электронных коммутационных аппаратов и регуляторов. Учебно-методическое 

пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02-

Электроэнергетика и электротехника/ В.И.Лузгин, С.Ю.Кропотухин, А.С.Коптяков, 

Д.А.Глушков; под общей ред. д-ра техн. наук, доц. И.В.Черных.-Екатеринбург: Изд-во урал.  

ун-та, 2017.-96 с. 

Программное обеспечение 

1. MS Windows 

2. MS Office 

3. Elcut  (www.tor.ru студенческая версия); 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

          Режим доступа: http://www.gpntb.ru; 

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» 

          Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm ; 

3. Российская национальная библиотека 

          Режим доступа: http//www.rsl.ru ; 

4. Публичная электронная библиотека 

          Режим доступа: http//www.gpntb.ru; 

5. Библиотека нормативно-технической литературы 

          Режим доступа: http//www.tehlit.ru; 

6. Электронная библиотека нормативно-технической документации 

          Режим доступа: http//www.technormativ.ru; 

7. Библиотека В. Г. Белинского 

          Режим доступа: http://book.uraic.ru ; 

8. База и Генератор Образовательных Ресурсов 

          Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/; 

     9.       http://lib.urfu.ru/ − зональная научная библиотека УрФУ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/. 

http://www.tor.ru/
http://bigor.bmstu.ru/
http://lib.urfu.ru/
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Для траекторий ТОП 2 «Электроэнергетические системы и сети», ТОП 3 «Автоматизация электроэнергетических систем», ТОП 4 «Системы 

электроснабжения» 

 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература 

1. Михеев Георгий Михай-

лович Электростанции и 

электрические сети. Ди-

агностика и контроль 

электрооборудования / 

Г. М. Михеев.— Москва: 

Додэка-XXI, 2010.— 298 

с. : ил. ; 23 см.— Тираж 

500 экз. — Предм. указ.: 

с. 294-296. — Библиогр.: 

с. 268-293 (330 назв.). — 

ISBN 978-5-94120-225-6. 

Инв. № 1161730 -1 экз. 

2. Михеев Георгий Михай-

лович. Цифровая диа-

гностика высоковольт-

ного электрооборудова-

ния / Г. М. Михеев.— 

Москва: Додэка-XXI, 

2008.— 304 с.: ил.; 23 

см.— (Электротехника и 

энергетика).— Предм. 

указ.: с. 294-296. — Биб-

1. Верещагин Игорь Петрович. 

Коронный разряд в аппара-

тах электронно ионной тех-

нологии / И. П. Вереща-

гин.— Москва: Энергоатом-

издат, 1985.— 159 с.: ил. — 

Библиогр.: с. 154-158 (103 

назв.). Инв. № 0957041, 

1088466 - 2 экз. 

2. Михеев Георгий Михайло-

вич. Электростанции и элек-

трические сети. Диагностика 

и контроль электрооборудо-

вания / Г. М. Михеев.— 

Москва : Додэка-XXI, 2010 

.— 298 с. : ил.; 23 см.— Ти-

раж 500 экз. — Предм. указ.: 

с. 294-296. — Библиогр.: с. 

268-293 (330 назв.). — ISBN 

978-5-94120-225-6. Инв. № 

1161730 - 1 экз. 

3. Михеев Георгий Михайло-

вич. Цифровая диагностика 

1. Черных Илья Викторович. 

Моделирование электро-

технических устройств в 

MATLAB, 

SimPowerSystems и 

Simulink / И. В. Черных.— 

Москва; Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород [и др.]: 

ДМК Пресс: Питер, 2008 

.— 288 с.: ил.; 23 см.— 

Предм. указ.: с. 287-288. — 

Библиогр.: с. 286 (13 назв.). 

Инв. № 1146816, 1148822, 

1148823 - 3 экз. 

2. Герман-Галкин Сергей 

Германович. Виртуальные 

лаборатории полупровод-

никовых систем в среде 

Matlab-Simulink: учебник / 

С. Г. Герман-Галкин.— 

Москва : Лань", 2013 .— 

443 с.: ил. + CD-ROM .— 

(Учебники для вузов. Спе-

1. Кадомская Кира Пантелей-

моновна. Электрооборудо-

вание высокого напряжения 

нового поколения. Основ-

ные характеристики и элек-

тромагнитные процессы: 

[монография] / К. П. Кадом-

ская, Ю. А. Лавров, О. И. 

Лаптев.— Новосибирск: 

НГТУ, 2008.— 343 с.: ил.; 

22 см.— (Монографии 

НГТУ).— Парал. тит. л. 

англ. - Тираж 3000 экз. — 

Библиогр.: с. 326-334 (112 

назв.). — ISBN 978-5-7782-

1073-8. Инв. № 1158503 - 1 

экз. 

2. Кадомская Кира Пантелей-

моновна. Перенапряжения в 

электрических сетях раз-

личного назначения и защи-

та от них: [учебник] / К. П. 

Кадомская, Ю. А. Лавров, 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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лиогр.: с. 268-293 (330 

назв.). — ISBN 978-5-

94120-188-4. Инв. № 

20781 -19 экз. 

3. Электрические аппараты 

высокого напряжения: 

Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности "Электр. 

и электрон. аппараты" / 

Г. Н. Александров, А. И. 

Афанасьев, В. В. Бори-

сов и др. ; Под ред. Г. Н. 

Александрова.— 2-е 

изд., доп. — СПб.: 

СПбГТУ, 2000.— 503 с.: 

ил.; 21 см.— Авт. указа-

ны на обороте тит. л. — 

Библиогр.: с. 492-496 (87 

назв.). — рекомендовано 

в качестве учебника .— 

ISBN 5-7422-0115-X: 

84.00. Инв. № 14912 -25 

экз. 

4. Черных, И.В. Модели-

рование электротехни-

ческих устройств в 

Matlab, 

SimPowerSystems и 

Simulink / Черных И. В. 

— Москва: ДМК Пресс, 

2007.— 289 с. —.— 

ISBN 5-94074-395-1.— 

<URL:http://e.lanbook.co

высоковольтного электро-

оборудования / Г. М. Михе-

ев.— Москва: Додэка-XXI, 

2008.— 304 с.: ил.; 23 см.— 

(Электротехника и энергети-

ка).— Предм. указ.: с. 294-

296. — Библиогр.: с. 268-293 

(330 назв.). — ISBN 978-5-

94120-188-4. Инв. № 20781- 

19 экз. 

4. Черных, И.В. Моделирова-

ние электротехнических 

устройств в Matlab, 

SimPowerSystems и Simulink 

/ Черных И. В. — Москва : 

ДМК Пресс, 2007 .— 289 с. 

— .— ISBN 5-94074-395-1 

.— 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=1175>. 

5. Герман-Галкин, Сергей Гер-

манович. Виртуальные лабо-

ратории полупроводниковых 

систем в среде Matlab-

Simulink: учебник / С. Г. 

Герман-Галкин.— Москва: 

Лань", 2013.— 443 с.: ил. + 

CD-ROM.— (Учебники для 

вузов. Специальная литера-

тура).—.— Библиогр.: с. 

438-440. — ISBN 978-5-

8114-1520-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

циальная литература).— . 

— Библиогр.: с. 438-440. — 

ISBN 978-5-8114-1520-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_id=36

998>. 

3. Правила устройства элект-

роустановок. Все действу-

ющие разделы шестого и 

седьмого изданий с изме-

нениями и дополнениями 

по состоянию на 1 апреля 

2011 года .— Москва : 

КНОРУС, 2011 .— 488 с. 

— ISBN 978-5-406-01678-7 

(инв. №: 1161595.). 

https://ohranatruda.ru/ot_bibl

io/norma/251509/ 

4. Правила технической экс-

плуатации электрических 

станций и сетей Россий-

ской Федерации : утв. 

Минэнерго России 

19.06.2003 / М-во энергети-

ки РФ .— Санкт-Петербург 

: Деан, 2009 .— 332 с. — 

ISBN 978-5-93630-659-4 

(инв. №: 1158104.) 

https://ohranatruda.ru/ot_bibl

io/norma/249460/ 

5. Справочник по проектиро-

ванию электрических сетей 

/ И.Г. Карапетян ; Д.Л. 

Файбисович ; И.М. Шапиро 

А. А. Рейхердт.— Новоси-

бирск: НГТУ, 2004.— 368 с. 

: ил.; 22 см. — (Учебники 

НГТУ).— Библиогр.: с. 355-

364 (138 назв.). — без грифа 

.— ISBN 5-7782-0460-4. 

Инв. № 17832 - 1 экз. 

3. Перспективы развития ос-

новного электрооборудова-

ния ЕЭС России / [Б. А. 

Алексеев, Г. С. Белкин, А. 

П. Бурман]; под ред. А. П. 

Бурмана .— Москва : МЭИ, 

2006 .— 76 с.: табл.; 22 

см.— Авт. указаны на обо-

роте тит. л. — Библиогр.: с. 

71-74. — ISBN 5-903072-81-

X. Инв. № 1143029 - 1 экз. 

4. Электрические и электрон-

ные аппараты: учеб. для 

студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению под-

гот. "Электротехника, элек-

тромеханика и электротех-

нологии": в 2 т. Т. 1. Элек-

тромеханические аппараты / 

[Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, 

А. П. Бурман и др.]; под 

ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. 

Розанова.— Москва: Ака-

демия, 2010.— 344 с.: ил.; 

22 см.— (Высшее профес-

сиональное образование, 

Электротехника).— Авт. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
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m/books/element.php?pl1

_cid=25&pl1_id=1175>. 

5. Розанов, Юрий Констан-

тинович. Силовая элек-

троника: учеб. для сту-

дентов вузов, обучаю-

щихся по направлению 

подгот. "Электротехни-

ка, электромеханика и 

электротехнологии" / Ю. 

К. Розанов, М. В. Ряб-

чицкий, А. А. Квас-

нюк.— 2-е изд., стер. — 

Москва: МЭИ, 2009.— 

632 с.: ил.; 25 см.— Биб-

лиогр.: с. 616-620 (127 

назв.). — Допущено в 

качестве учебника.— 

ISBN 978-5-383-00403-6. 

Инв. № 21054, 21094 -27 

экз. 

1. Правила устройства 

электроустановок. Все 

действующие разделы 

шестого и седьмого из-

даний с изменениями и 

дополнениями по состо-

янию на 1 апреля 2011 

года .— Москва : 

КНОРУС, 2011 .— 488 с. 

— ISBN 978-5-406-

01678-7 (инв. №: 

1161595.). 

https://ohranatruda.ru/ot_b

oks/element.php?pl1_id=3699

8>. 

1. Правила устройства элект-

роустановок. Все действую-

щие разделы шестого и 

седьмого изданий с измене-

ниями и дополнениями по 

состоянию на 1 апреля 2011 

года .— Москва : КНОРУС, 

2011 .— 488 с. — ISBN 978-

5-406-01678-7 (инв. №: 

1161595.). 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio

/norma/251509/ 

2. Правила технической экс-

плуатации электрических 

станций и сетей Российской 

Федерации : утв. Минэнерго 

России 19.06.2003 / М-во 

энергетики РФ .— Санкт-

Петербург : Деан, 2009 .— 

332 с. — ISBN 978-5-93630-

659-4 (инв. №: 1158104.) 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio

/norma/249460/ 

3. Справочник по проекти-

рованию электрических 

сетей / И.Г. Карапетян ; 

Д.Л. Файбисович ; И.М. 

Шапиро .— 4-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : 

ЭНАС, 2012 .— 376 

с.ISBN 978-5-4248-0049-8 

.— 

.— 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ЭНАС, 2012 

.— 376 с.ISBN 978-5-4248-

0049-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=8493

9>. 

 

 

указаны в предисл. — Ти-

раж 2000 экз. — Библиогр.: 

с. 336-338 (34 назв.). — До-

пущено в качестве учебни-

ка.— ISBN 978-5-7695-

6253-2. Инв. № 22054 - 8 

экз. 

5. Электрические и электрон-

ные аппараты: учеб. для 

студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению под-

гот. "Электротехника, элек-

тромеханика и электротех-

нологии": в 2 т. Т. 2. Сило-

вые электронные аппараты / 

[А. П. Бурман, А. А. Квас-

нюк, Ю. С. Коробков и др.]; 

под ред. Ю. К. Розанова.— 

Москва: Академия, 2010. — 

315 с.: ил.; 22 см.— (Выс-

шее профессиональное об-

разование, Электротехни-

ка).— Тираж 2000 экз. — 

Авт. указаны в предисл. — 

Библиогр.: с. 310-311 (31 

назв.). — Допущено в каче-

стве учебника.— ISBN 978-

5-7695-6255-6. Инв. № 

22055 - 5 экз. 

6. Черных, Илья Викторович. 

Моделирование электротех-

нических устройств в 

MATLAB, SimPowerSystems 

и Simulink / И. В. Черных.— 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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iblio/norma/251509/ 

2. Правила технической 

эксплуатации электриче-

ских станций и сетей 

Российской Федерации : 

утв. Минэнерго России 

19.06.2003 / М-во энер-

гетики РФ .— Санкт-

Петербург : Деан, 2009 

.— 332 с. — ISBN 978-5-

93630-659-4 (инв. №: 

1158104.) 

https://ohranatruda.ru/ot_b

iblio/norma/249460/ 

3. Справочник по проекти-

рованию электрических 

сетей / И.Г. Карапетян ; 

Д.Л. Файбисович ; И.М. 

Шапиро .— 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : 

ЭНАС, 2012 .— 376 

с.ISBN 978-5-4248-0049-

8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id

=84939>. 

 

<URL:http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=84

939>. 

 

 

Москва; Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород [и др.]: 

ДМК Пресс: Питер, 2008 .— 

288 с.: ил.; 23 см.— Предм. 

указ.: с. 287-288. — Биб-

лиогр.: с. 286 (13 назв.). 

Инв. № 1146816, 1148822, 

1148823 - 3 экз. 

7. Электротехнический спра-

вочник: в 4 т. Т. 2. Электро-

технические изделия и 

устройства / под общ. ред. 

И. Н. Орлова (гл. ред.), В. Г. 

Герасимова, А. Ф. Дьякова 

[и др.] .— 9-е изд., стер. — 

Москва: МЭИ, 2003.— 518 

с.: ил.; 26 см.— Библиогр. в 

конце разд. — Предм. указ.: 

с. 513-517 .— ISBN 5-7046-

0986-4: 595.00 .— ISBN 5-

7046-0984-8. Инв. № 17750 - 

53 экз. 

1. Правила устройства элект-

роустановок. Все действу-

ющие разделы шестого и 

седьмого изданий с измене-

ниями и дополнениями по 

состоянию на 1 апреля 2011 

года .— Москва : КНОРУС, 

2011 .— 488 с. — ISBN 978-

5-406-01678-7 (инв. №: 

1161595.). 

https://ohranatruda.ru/ot_bibli

o/norma/251509/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84939
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2. Правила технической экс-

плуатации электрических 

станций и сетей Российской 

Федерации : утв. Минэнерго 

России 19.06.2003 / М-во 

энергетики РФ .— Санкт-

Петербург : Деан, 2009 .— 

332 с. — ISBN 978-5-93630-

659-4 (инв. №: 1158104.) 

https://ohranatruda.ru/ot_bibli

o/norma/249460/ 

3. Справочник по проектиро-

ванию электрических сетей 

/ И.Г. Карапетян ; Д.Л. Фай-

бисович ; И.М. Шапиро .— 

4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЭНАС, 2012 .— 

376 с.ISBN 978-5-4248-

0049-8 .— 
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http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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2006.— 288 с.: ил.; 22 

см.— (Мир электроники 

VII; 12).— Пер. изд.: 

Fundamentals of power 

electronics / S. Rama 

Reddy. - New Delhi, 

2000. — Библиогр.: с. 

287. — ISBN 5-94836-

055-5. Инв. № 1149308, 

1140022- 2 экз. 

7. Библия электрика: ПУЭ 

(шестое и седьмое изда-

ния, все действующие 

разделы), МПОТ, 

ПТЭ.— Новосибирск: 

Норматика, 2013 .— 

687с.: ил. — Библиогр. в 

примеч. — ISBN 978-5-

4374-0210-8. Инв. № 

1165842- 1 экз. 

8. Лыкин, Анатолий Вла-

димирович. Электриче-

ские системы и сети : 

учеб. пособие по 

направлению 140200 

"Электроэнергетика" / А. 

В. Лыкин .— Москва : 

Логос: Университетская 

книга, 2007.— 254 с.: 

ил.; 22 см.— (Новая 

Университетская Биб-

лиотека).— Библиогр.: с. 

251-253 (36 назв.). — 

Рекомендовано в каче-

евич. MATLAB 5 для сту-

дентов.— М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 1998.— 314с. — без 

грифа.— ISBN 5-86404-114-

9: 26.00. Инв. № 1094893- 1 

экз. 

8. Мещеряков, Виктор Михай-

лович. Технология кон-

струкционных материалов и 

сварка: учеб. пособие / В. М. 

Мещеряков.— Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.— 316 

с.: 

9. Электротехнический справоч-

ник : в 4 т. Т. 3. Производ-

ство, передача и распределе-

ние электрической энергии / 

под общ. ред. В. Г. Гераси-

мова [и др.] .— 9-е изд., стер. 

— Москва : МЭИ, 2004 .— 

964 с..— ISBN 5-7046-0987-

2.— ISBN 5-7046-0984-

8(инв. №№ 1128608; 17752 

(62экз.); 1128609). 

10. Справочник по проектиро-

ванию электрических сетей / 

[И. Г. Карапетян, Д. Л. Фай-

бисович, И. М. Шапиро] ; 

под ред. Д. Л. Файбисовича 

.— Изд. 3-е, перераб. и доп. 

— Москва : ЭНАС, 2009 .— 

392 с. — ISBN 978-5-93196-

923-7 (инв. №№ 1153069; 

1153070; 1153401). 

нию электрических сетей / 

[И. Г. Карапетян, Д. Л. Фай-

бисович, И. М. Шапиро] ; 

под ред. Д. Л. Файбисовича 

.— Изд. 3-е, перераб. и доп. 

— Москва : ЭНАС, 2009 .— 

392 с. — ISBN 978-5-93196-

923-7 (инв. №№ 1153069; 

1153070; 1153401). 

10. Справочник по проектиро-

ванию электрических сетей 

/ [И. Г. Карапетян, Д. Л. 

Файбисович, И. М. Шапиро] 

; под ред. Д. Л. Файбисови-

ча .— М. : НЦ ЭНАС, 2005 

.— 316 с.. — ISBN 5-93196-

542-4 (инв. №№ 1134021; 

17892(108 экз.)). 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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стве учебного пособия 

.— ISBN 978-5-98704-

055-8. Инв. № 19488- 49 

экз. 

9. Электротехнический 

справочник : в 4 т. Т. 3. 

Производство, передача 

и распределение элек-

трической энергии / под 

общ. ред. В. Г. Гераси-

мова [и др.] .— 9-е изд., 

стер. — Москва : МЭИ, 

2004 .— 964 с..— ISBN 

5-7046-0987-2.— ISBN 

5-7046-0984-8(инв. №№ 

1128608; 17752 (62экз.); 

1128609). 

10. Справочник по проекти-

рованию электрических 

сетей / [И. Г. Карапетян, 

Д. Л. Файбисович, И. М. 

Шапиро] ; под ред. Д. Л. 

Файбисовича .— Изд. 3-

е, перераб. и доп. — 

Москва : ЭНАС, 2009 .— 

392 с. — ISBN 978-5-

93196-923-7 (инв. №№ 

1153069; 1153070; 

1153401). 

11. Справочник по про-

ектированию элек-

трических сетей / [И. 

Г. Карапетян, Д. Л. 

Файбисович, И. М. 

11. Справочник по проектиро-

ванию электрических сетей / 

[И. Г. Карапетян, Д. Л. Фай-

бисович, И. М. Шапиро] ; 

под ред. Д. Л. Файбисовича 

.— М. : НЦ ЭНАС, 2005 .— 

316 с.. — ISBN 5-93196-542-

4 (инв. №№ 1134021; 

17892(108 экз.)). 
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Шапиро] ; под ред. Д. 

Л. Файбисовича .— 

М. : НЦ ЭНАС, 2005 

.— 316 с.. — ISBN 5-

93196-542-4 (инв. 

№№ 1134021; 

17892(108 экз.)). 

 

Методические разработки 

Не используются 

 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

1. MS Windows 

2. MS Office 

3. Elcut  (www.tor.ru студенческая версия); 

4. RastrWin 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

          Режим доступа: http://www.gpntb.ru; 

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» 

          Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm ; 

3. Российская национальная библиотека 

          Режим доступа: http//www.rsl.ru ; 

4. Публичная электронная библиотека 

          Режим доступа: http//www.gpntb.ru; 

5. Библиотека нормативно-технической литературы 

          Режим доступа: http//www.tehlit.ru; 

6. Электронная библиотека нормативно-технической документации 

          Режим доступа: http//www.technormativ.ru; 

7. Библиотека В. Г. Белинского 

          Режим доступа: http://book.uraic.ru ; 

8. База и Генератор Образовательных Ресурсов 

          Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/; 

http://www.tor.ru/
http://bigor.bmstu.ru/
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     9.       http://lib.urfu.ru/ − зональная научная библиотека УрФУ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/. 

 

Для траектории ТОП 5 «Электромеханотроника и автоматика» 

 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература 

1. Электрические машины. 

Машины переменного 

тока : учеб. для студен-

тов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. 

"Электротехника, элек-

тромеханика и электро-

технологии" и "Электро-

энергетика" / А. И. 

Вольдек, В. В. Попов .— 

Москва ; Санкт-

Петербург ; Нижний 

Новгород [и др.] : Питер, 

2008 .— 350 с. : ил. ; 24 

см .— (Учебник для ву-

зов) .— Алф. указ.: с. 

344-349. — Библиогр.: с. 

341-343 (41 назв.). — 

1. Электрические машины : 

учеб. для студентов элек-

тромех. и электроэнергет. 

специальностей вузов / И. П. 

Копылов .— Изд. 5-е, стер. 

— Москва : Высшая школа, 

2006 .— 607 с. : ил. ; 22 см 

.— Библиогр.: с. 596 (18 

назв.) .— Предм. указ.: с. 

597-603 .— допущено в ка-

честве учебника .— ISBN 5-

06-003841-6. 

 

1. Проектирование электри-

ческих машин : учебник 

для студентов электроме-

хан. и электроэнергет. спе-

циальностей вузов / [И. П. 

Копылов, Б. К. Клоков, В. 

П. Морозкин, Б. Ф. Тока-

рев] ; под ред. И. П. Копы-

лова .— Изд. 4-е, перераб. 

и доп. — Москва : Высшая 

школа, 2005 .— 767 с. : ил. 

; 22 см .— Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Предм. 

указ.: с. 757-764. — Биб-

лиогр.: с. 755-756 (18 

назв.). — допущено в каче-

стве учебника .— ISBN 5-

06-004032-1. 

1. Проектирование электриче-

ских машин : учебник для 

студентов электромехан. и 

электроэнергет. специаль-

ностей вузов / [И. П. Копы-

лов, Б. К. Клоков, В. П. Мо-

розкин, Б. Ф. Токарев] ; под 

ред. И. П. Копылова .— 

Изд. 4-е, перераб. и доп. — 

Москва : Высшая школа, 

2005 .— 767 с. : ил. ; 22 см 

.— Авт. указаны на обороте 

тит. л. — Предм. указ.: с. 

757-764. — Библиогр.: с. 

755-756 (18 назв.). — допу-

щено в качестве учебника 

.— ISBN 5-06-004032-1. 

 

http://lib.urfu.ru/
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Допущено в качестве 

учебника .— ISBN 978-

5-469-01381-5 

 

 

Дополнительная литература 

1. Надежность и эффек-

тивность электрических 

аппаратов : учеб. посо-

бие / С.М. Аполлонский, 

Ю.В. Куклев .— Москва 

: Лань, 2011 .— 443 с. : 

ил., табл .— Рекомендо-

вано Учебно-

методическим объеди-

нением по университет-

скому политехническо-

му образованию в каче-

стве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных заведений, обу-

чающихся по направле-

ниям подготовки 140400 

— «Техническая физи-

ка» и 220100 — «Си-

стемный анализ и 

управление». — Биб-

лиогр.: с. 435 - 437 .— 

ISBN 978-5-8114-1130-6 

.— 

<URL:http://e.lanbook.co

m/books/element.php?pl1

_cid=25&pl1_id=2034> 

 

1. Надежность и эффектив-

ность электрических аппара-

тов : учеб. пособие / С.М. 

Аполлонский, Ю.В. Куклев 

.— Москва : Лань, 2011 .— 

443 с. : ил., табл .— Реко-

мендовано Учебно-

методическим объединением 

по университетскому поли-

техническому образованию в 

качестве учебного пособия 

для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающих-

ся по направлениям подго-

товки 140400 — «Техниче-

ская физика» и 220100 — 

«Системный анализ и управ-

ление». — Библиогр.: с. 435 

- 437 .— ISBN 978-5-8114-

1130-6 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=2034> 

 

1. Надежность и эффектив-

ность электрических аппа-

ратов : учеб. пособие / С.М. 

Аполлонский, Ю.В. Куклев 

.— Москва : Лань, 2011 .— 

443 с. : ил., табл .— Реко-

мендовано Учебно-

методическим объединени-

ем по университетскому 

политехническому образо-

ванию в качестве учебного 

пособия для студентов 

высших учебных заведе-

ний, обучающихся по 

направлениям подготовки 

140400 — «Техническая 

физика» и 220100 — «Си-

стемный анализ и управле-

ние». — Библиогр.: с. 435 - 

437 .— ISBN 978-5-8114-

1130-6 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=2034> 

 

1. Надежность и эффективность 

электрических аппаратов : 

учеб. пособие / С.М. Апол-

лонский, Ю.В. Куклев .— 

Москва : Лань, 2011 .— 443 с. 

: ил., табл .— Рекомендовано 

Учебно-методическим объ-

единением по университет-

скому политехническому об-

разованию в качестве учеб-

ного пособия для студентов 

высших учебных заведений, 

обучающихся по направлени-

ям подготовки 140400 — 

«Техническая физика» и 

220100 — «Системный ана-

лиз и управление». — Биб-

лиогр.: с. 435 - 437 .— ISBN 

978-5-8114-1130-6 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=2034> 

 

Методические разработки 
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Не используются 1. Электрические машины. Режимы работы электрических машин: учебно-методические материалы 

по дисциплинам «Электрические машины», «Режимы работы электрических машин», «Электро-

механика», «Электрические машины и аппараты», «Основы эксплуатации электрических ма-

шин» / сост. А. Т. Пластун, А. Н. Мойсейченков, Г. В. Хоробрых. 2-е изд., перераб. и доп.. Екате-

ринбург: УрФУ, 2010. 39 с. 

2. Новиков Н.Н. Электрические машины: учеб. пособие / Н.Н. Новиков, В.Ф. Шутько; науч. ред. 

Л.Л. Богатырев; Урал. гос. техн. ун-т, Ин-т переподгот. кадров.  Изд. 2-е.  Екатеринбург: 2001. 

169 с. 

 

Программное обеспечение 

1. MS Windows 

2. MS Office 

3. Elcut  (www.tor.ru студенческая версия); 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

          Режим доступа: http://www.gpntb.ru; 

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» 

          Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm ; 

3. Российская национальная библиотека 

          Режим доступа: http//www.rsl.ru ; 

4. Публичная электронная библиотека 

          Режим доступа: http//www.gpntb.ru; 

5. Библиотека нормативно-технической литературы 

          Режим доступа: http//www.tehlit.ru; 

6. Электронная библиотека нормативно-технической документации 

          Режим доступа: http//www.technormativ.ru; 

7. Библиотека В. Г. Белинского 

          Режим доступа: http://book.uraic.ru ; 

8. База и Генератор Образовательных Ресурсов 

          Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/; 

     9.       http://lib.urfu.ru/ − зональная научная библиотека УрФУ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.tor.ru/
http://bigor.bmstu.ru/
http://lib.urfu.ru/
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1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/. 

 

Для траектории ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» 

 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература 

1. Свенчанский, Алек-

сандр Данилович. Элек-

трические промышлен-

ные печи : Учебник для 

вузов: В 2 т. Ч. 1. Элек-

трические печи сопро-

тивления .— 2-е изд., 

перераб. — М. : Энер-

гия, 1975 .— 382 с. : ил. 

; 25 см .— Библиогр.: с. 

375-376 (46 назв.). Алф. 

указ.: с. 377-380. — 1.35. 

1. Фомин, Николай Иванович. 

Электрические печи и уста-

новки индукционного нагре-

ва : [учеб. для электромех. 

техникумов] / Н. И. Фомин, 

Л. М. Затуловский .— 

Москва : Металлургия, 1979 

.— 247 с. : ил. ; 22 см .— 

Библиогр.: с. 226 .— 0.75. 

2. Плавильные комплексы на 

основе индукционных ти-

гельных печей и их матема-

тическое моделирование : 

учеб. пособие для студентов 

специальностей "Электро-

технол. установки и систе-

мы" и "Электр. и электрон. 

аппараты" вузов / [В. И. Луз-

гин, С. Ф. Сарапулов, Ф. Н. 

Сарапулов и др.] ; под общей 

ред. Ф. Н. Сарапулова .— 

1. Плавильные комплексы 

на основе индукционных 

тигельных печей и их ма-

тематическое моделиро-

вание : учеб. пособие для 

студентов специально-

стей "Электротехнол. 

установки и системы" и 

"Электр. и электрон. ап-

параты" вузов / [В. И. 

Лузгин, С. Ф. Сарапулов, 

Ф. Н. Сарапулов и др.] ; 

под общей ред. Ф. Н. Са-

рапулова .— Екатерин-

бург : [УГТУ-УПИ], 2005 

.— 464 с. : ил. ; 25 см .— 

Авт. указаны на обороте 

тит. л. — Прил.: с. 332-

461. — Библиогр.: с. 324-

330 (95 назв.). — Допу-

щено в качестве учебно-

1. Плавильные комплексы на 

основе индукционных ти-

гельных печей и их матема-

тическое моделирование : 

учеб. пособие для студентов 

специальностей "Электро-

технол. установки и систе-

мы" и "Электр. и электрон. 

аппараты" вузов / [В. И. 

Лузгин, С. Ф. Сарапулов, Ф. 

Н. Сарапулов и др.] ; под 

общей ред. Ф. Н. Сарапуло-

ва .— Екатеринбург : 

[УГТУ-УПИ], 2005 .— 464 

с. : ил. ; 25 см .— Авт. ука-

заны на обороте тит. л. — 

Прил.: с. 332-461. — Биб-

лиогр.: с. 324-330 (95 назв.). 

— Допущено в качестве 

учебного пособия .— ISBN 

5-321-00715-2. 
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Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2005 .— 464 с. : ил. ; 

25 см .— Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Прил.: с. 

332-461. — Библиогр.: с. 

324-330 (95 назв.). — Допу-

щено в качестве учебного 

пособия .— ISBN 5-321-

00715-2. 

3.  Черных, И.В. Моделирова-

ние электротехнических 

устройств в Matlab, 

SimPowerSystems и Simulink 

/ Черных И. В. — Москва: 

ДМК Пресс, 2007.— 289 с. 

—.— ISBN 5-94074-395-1.— 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=1175> 

4. Установки индукционного 

нагрева : Учеб. пособие для 

вузов по специальности 

"Электротерм. установки" / 

А.Е. Слухоцкий, В.С. 

Немков, Н.А. Павлов, А.В. 

Бамунэр; Под ред. А.Е. 

Слуцкого .— Л. : Энергоиз-

дат, 1981 .— 325 с. : ил. ; 22 

см .— Авт. указаны на обо-

роте тит .л. — Библиогр.: с. 

318-319 (47 назв.). Алф. 

указ.: с. 320-322. — допуще-

но в качестве учебного по-

собия .— 0.90. 

го пособия .— ISBN 5-

321-00715-2. 

2. Черных, И.В. Моделиро-

вание электротехниче-

ских устройств в Matlab, 

SimPowerSystems и 

Simulink / Черных И. В. 

— Москва: ДМК Пресс, 

2007.— 289 с. —.— ISBN 

5-94074-395-1.— 

<URL:http://e.lanbook.co

m/books/element.php?pl1_

cid=25&pl1_id=1175> 

3. Сарапулов, Федор Ники-

тич. Теория электромаг-

нитного поля в техниче-

ских приложениях : 

учебное пособие для сту-

дентов вузов специаль-

ности "Электротехноло-

гические установки и си-

стемы" / Ф. Н. Сарапу-

лов, Д. Н. Томашевский ; 

Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ, Каф. электротех-

ники и электротехнол. 

систем .— Екатеринбург 

: УГТУ-УПИ, 2007 .— 

248 с. : ил. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 198-202 (51 

назв.). — Допущено в 

качестве учебного посо-

бия .— ISBN 978-5-321-

01035-8. 

2. Черных, И.В. Моделирова-

ние электротехнических 

устройств в Matlab, 

SimPowerSystems и Simulink 

/ Черных И. В. — Москва: 

ДМК Пресс, 2007.— 289 с. 

—.— ISBN 5-94074-395-1.— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=25

&pl1_id=1175> 

3. Сарапулов, Федор Никитич. 

Теория электромагнитного 

поля в технических прило-

жениях : учебное пособие 

для студентов вузов специ-

альности "Электротехноло-

гические установки и си-

стемы" / Ф. Н. Сарапулов, 

Д. Н. Томашевский ; Урал. 

гос. техн. ун-т - УПИ, Каф. 

электротехники и электро-

технол. систем .— Екате-

ринбург : УГТУ-УПИ, 2007 

.— 248 с. : ил. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 198-202 (51 

назв.). — Допущено в каче-

стве учебного пособия .— 

ISBN 978-5-321-01035-8. 

4. Применение токов высокой 

частоты в электротермии / 

под ред. А. Е. Слухоцкого 

.— Ленинград : Машино-

строение, 1973 .— 280 с. : 

ил. ; 21 см .— Библиогр. в 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
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5. Свенчанский, Александр 

Данилович. Электроснабже-

ние и автоматизация элек-

тротермических установок : 

учебник для техникумов / А. 

Д. Свенчанский, З. Л. Трей-

зон, Л. А. Мнухин .— М. : 

Энергия, 1980 .— 319 с. : ил. 

; 21 см .— Библиогр.: с. 311-

312 (33 назв.). — 0.70. 

4. Веселовский, Олег Нико-

лаевич. Линейные асин-

хронные двигатели / О. 

Н. Веселовский, А. Ю. 

Коняев, Ф. Н. Сарапулов 

.— Москва : Энергоато-

миздат, 1991 .— 254 с. : 

ил. ; 21 см .— Библиогр.: 

с. 248-253. — ISBN 

5283005593. 

5. Сидоров, Олег Юрьевич. 

Методы конечных эле-

ментов и конечных раз-

ностей в электромехани-

ке и электротехнологии / 

О. Ю. Сидоров, Ф. Н. 

Сарапулов, С. Ф. Сара-

пулов .— Москва : Энер-

гоатомиздат, 2010 .— 331 

с. : ил. ; 25 см .— Тираж 

150 экз. — Библиогр.: с. 

274-281 (95 назв.). — 

ISBN 5-88151-529-3. 

6. Автоматическое управле-

ние элетротермическими 

установками : Учебник 

для вузов / А. М. Кручи-

нин, К. М. Махмудов, Ю. 

М. Миронов и др.; Под 

ред. А. Д. Свенчанского 

.— М. : Энергоатомиз-

дат, 1990 .— 416 с. — 

допущено в качестве 

учебника .— 1.20. 

конце гл. 
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Дополнительная литература 

1. Справочник по электри-

ческим установкам вы-

сокого напряжения / [С. 

А. Бажанов, И. С. Бат-

хон, И. А. Баумштейн и 

др.] ; под ред. И. А. Ба-

умштейна, М. В. Хомя-

кова.— Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. — Москва: 

Энергоиздат, 1981.— 

656 с.: ил.; 26 см. — Авт. 

указаны на обороте тит. 

л. — Алф. указ.: с. 653-

656. Инв. № 0887956, 

0887957, 0887959, 

0887960, 0892963, 

0957972, 1096864, 

1142066-8 экз. 

2. Справочник по электри-

ческим установкам вы-

сокого напряжения / 

Сост. Б.А. Астахов и др.; 

Под ред. И.А. Баум-

штейна, С.А. Бажанова 

.— 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Энергоатом-

издат, 1989.— 767 с.: 

ил.; 24 см .— Алф. указ.: 

с. 761-765. — без грифа 

.— ISBN 5-283-01134-8: 

4.30. Инв. № 10192- 12 

экз. 

3. Арбузов, Роман Сергее-

1. Шваб Адольф. Измерения на 

высоком напряжении: Изме-

рительные приборы и спосо-

бы измерения / А. Шваб; 

Пер. с нем. И. П. Кужеки-

на.— 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Энергоатомиздат, 

1983 .— 262 с.: ил.; 23 см .— 

Пер. кн.: Schwab A. J. 

Hochspannungs Messtechnik: 

Messgerfte und Messverfahren 

/A. J. Schwab.- Heidelberd, 

1981. — Библиогр.: с. 231-

262 (890 назв.). — без гри-

фа.— 1.50. Инв. № 5201 -10 

экз. 

2. Справочник по электриче-

ским установкам высокого 

напряжения / Сост. Б.А. 

Астахов и др.; Под ред. И.А. 

Баумштейна, С.А. Бажано-

ва.— 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Энергоатомиз-

дат, 1989 .— 767 с. : ил.; 24 

см.— Алф. указ.: с. 761-765. 

— без грифа .— ISBN 5-283-

01134-8: 4.30. Инв. № 10192-

12 экз. 

3. Вдовико, Василий Павлович. 

Частичные разряды в диа-

гностировании высоковоль-

тного оборудования: [моно-

графия] / В. П. Вдовико; отв. 

1. Сарапулов, Федор Никитич. 

Математические модели 

линейных индукционных 

машин на основе схем за-

мещения : учеб. пособие 

для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям 

подгот. специалистов 

551300 и 654500 - Электро-

техника, электромеханика и 

электротехнологии / Ф. Н. 

Сарапулов, С. Ф. Сарапу-

лов, П. Шымчак ; под общ. 

ред. Ф. Н. Сарапулова ; 

Урал. гос. техн. ун-т - УПИ 

.— 2-е изд., перераб. и доп. 

— Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2005 .— 431 с. : ил. ; 

25 см .— Библиогр.: с. 230-

233 (52 назв.). — Допущено 

в качестве учебного посо-

бия .— ISBN 5-321-00716-0. 

2. Коняев, Андрей Юрьевич. 

Электротехнологические 

методы и установки приро-

доохранных технологий : 

учебное пособие / А. Ю. 

Коняев ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ, Фак. непре-

рывных технологий образо-

вания .— Екатеринбург : 

УГТУ-УПИ, 2007 .— 101 с. 

: ил. ; 20 см .— Библиогр.: 

1. Коняев, Андрей Юрьевич. 

Электротехнологические 

методы и установки приро-

доохранных технологий : 

учебное пособие / А. Ю. Ко-

няев ; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ, Фак. непрерывных 

технологий образования .— 

Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 

2007 .— 101 с. : ил. ; 20 см 

.— Библиогр.: с. 95-98 (55 

назв.) .— ISBN 978-5-321-

00995-6. 

2. Иванушкин, Виктор Андре-

евич. Структурное модели-

рование электромеханиче-

ских систем и их элементов 

/ В.А. Иванушкин, Ф.Н. Са-

рапулов, П. Шымчак .— 

Щецин : УГТУ-УПИ, 2000 

.— 310 с. : ил. ; 24 см .— 

(Prace naukowe Politechniki 

Szczecinskiej ; Nr 562) .— 

Доп. тит. л. пол. — Биб-

лиогр.: с. 295-297 (55 назв.) 

.— Предм. указ.: с. 303-304. 

— без грифа .— ISBN 83-

87423-69-6 : 150.00. 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1,%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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вич. Современные мето-

ды диагностики воздуш-

ных линий электропере-

дачи: [монография] / Р. 

С. Арбузов, А. Г. Овсян-

ников.— Новосибирск: 

Наука, 2009.— 136 с.: 

ил.; 24 см.— Библиогр.: 

с. 129-135 (130 назв.). — 

ISBN 978-5-02-023275-4. 

Инв. № 1151542- 1 экз. 

4. Надежность систем 

энергетики и их обору-

дования: Справочник: В 

4 т. Т. 2. Надежность 

электроэнергетических 

систем / Н.И. Воропай, 

Г.П. Гладышев, Т.В. 

Дзюбина и др.; Под. ред. 

М.Н. Розанова / Под 

общ. ред. Ю.Н. Руден-

ко.— М.: Энергоатомиз-

дат, 2000.— 568 с.; 22 

см.— Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Биб-

лиогр.: с. 352-362 (196 

назв.). — без грифа .— 

ISBN 5-283-00998-X : 

70.00. Инв. № 1109732- 1 

экз. 

5. Кучинский, Георгий 

Станиславович. Изоля-

ция установок высокого 

напряжения: Учебник 

ред. А. В. Стрельников; 

ООО "Энергетика, Микро-

электроника, Автомати-

ка".— Новосибирск: Наука, 

2007 .— 155 с.: ил.; 24 см.— 

Библиогр.: с. 145-154 (83 

назв.). — ISBN 978-5-02-

023210-5. Инв. № 20334 -11 

экз. 

4. Трансформаторы: эксплуа-

тация, диагностирование, 

ремонт и продление срока 

службы : материалы Между-

нар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 70-летию Виктора Со-

колова, Екатеринбург, 13-17 

сент. 2010 / Урал. центр 

охраны труда, средств защи-

ты энергетиков и техн. ауди-

та [и др.]; [редкол.: А. Г. Ов-

сянников, В. Н. Осотов] .— 

Екатеринбург : Автограф, 

2010.— 253, [3] с.: ил.; 22 

см.— Тираж 120 экз. — Биб-

лиогр. в конце отд. ст. — 

ISBN 978-5-98955-073-9. 

Инв. № 1160017, 1160018 - 2 

экз. 

5. Арбузов, Роман Сергеевич. 

Современные методы диа-

гностики воздушных линий 

электропередачи: [моногра-

фия] / Р. С. Арбузов, А. Г. 

Овсянников.— Новоси-

с. 95-98 (55 назв.) .— ISBN 

978-5-321-00995-6. 

3. Иванушкин, Виктор Андре-

евич. Структурное модели-

рование электромеханиче-

ских систем и их элементов 

/ В.А. Иванушкин, Ф.Н. Са-

рапулов, П. Шымчак .— 

Щецин : УГТУ-УПИ, 2000 

.— 310 с. : ил. ; 24 см .— 

(Prace naukowe Politechniki 

Szczecinskiej ; Nr 562) .— 

Доп. тит. л. пол. — Биб-

лиогр.: с. 295-297 (55 назв.) 

.— Предм. указ.: с. 303-304. 

— без грифа .— ISBN 83-

87423-69-6 : 150.00. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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для вузов по спец. "Тех-

ника и электрофизика 

высок. напряжений" / 

Г.С. Кучинский, В.Е. 

Кизеветтер, Ю.С. Пин-

таль; Под общ. ред. Г.С. 

Кучинского .— М. : 

Энергоатомиздат, 1987 

.— 367с. : ил. ; 20см. — 

допущено в качестве 

учебника .— 1.00. Инв. 

№ 7192- 39 экз. 

6. Рама Редди, С. Основы 

силовой электроники / 

С. Рама Редди; пер. с 

англ. В. В. Масалова под 

ред. Д. П. Приходько.— 

Москва: Техносфера, 

2006.— 288 с.: ил.; 22 

см.— (Мир электроники 

VII; 12).— Пер. изд.: 

Fundamentals of power 

electronics / S. Rama 

Reddy. - New Delhi, 

2000. — Библиогр.: с. 

287. — ISBN 5-94836-

055-5. Инв. № 1149308, 

1140022- 2 экз. 

7. Библия электрика: ПУЭ 

(шестое и седьмое изда-

ния, все действующие 

разделы), МПОТ, 

ПТЭ.— Новосибирск: 

Норматика, 2013 .— 

бирск: Наука, 2009.— 136 с.: 

ил.; 24 см.— Библиогр.: с. 

129-135 (130 назв.). — ISBN 

978-5-02-023275-4. Инв. № 

1151542-1 экз. 

6. Черных, Илья Викторович. 

Simulink: среда создания 

инженерных приложений / 

И. В. Черных; под общ. ред. 

В. Г. Потемкина.— М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2004.— 

496 с.: ил.; 20 см.— Предм. 

указ.: с. 482-485. — Биб-

лиогр.: с. 486 (15 назв.). — 

ISBN 5-86404-186-6. Инв. № 

1130399, 1130400, 1130401 - 

3 экз. 

7. Потемкин, Валерий Георги-

евич. MATLAB 5 для сту-

дентов.— М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 1998.— 314с. — без 

грифа.— ISBN 5-86404-114-

9: 26.00. Инв. № 1094893- 1 

экз. 

8. Мещеряков, Виктор Михай-

лович. Технология кон-

струкционных материалов и 

сварка: учеб. пособие / В. М. 

Мещеряков.— Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.— 316 

с.: 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8,%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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687с.: ил. — Библиогр. в 

примеч. — ISBN 978-5-

4374-0210-8. Инв. № 

1165842- 1 экз. 

8. Лыкин, Анатолий Вла-

димирович. Электриче-

ские системы и сети : 

учеб. пособие по 

направлению 140200 

"Электроэнергетика" / А. 

В. Лыкин .— Москва : 

Логос: Университетская 

книга, 2007.— 254 с.: 

ил.; 22 см.— (Новая 

Университетская Биб-

лиотека).— Библиогр.: с. 

251-253 (36 назв.). — 

Рекомендовано в каче-

стве учебного пособия 

.— ISBN 978-5-98704-

055-8. Инв. № 19488- 49 

экз. 

Методические разработки 

1. Сарапулов, Ф. Н. Введе-

ние в специальность. 

Электротехнологические 

установки и системы. / 

Сарапулов Ф.Н. — РП 

.— 2008 .— Рабочая 

программа по дисци-

плине Введение в специ-

альность. Электротехно-

логические установки и 

1. Прахт, Владимир Алексеевич. Моделирование тепловых и электромагнитных процессов в элек-

тротехнических установках. Программа Comsol : учеб. пособие / В. А. Прахт, В. А. Дмитриев-

ский, Ф. Н. Сарапулов .— Москва : Спутник+, 2011 .— 158 с. : ил. — Библиогр.: с. 156-157 (20 

назв.) .— ISBN 978-5-9973-1596-2. 

2. Индукционные тигельные печи : учеб. пособие для студентов специальности "Электротехнол. 

установки и системы" вузов / Л. И. Иванова, Л. С. Горобова, Б. А. Сокунов, С. Ф. Сарапулов ; 

науч. ред. Ф. Н. Сарапулов ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Изд. 2-е, доп. — Екатеринбург : 

УГТУ-УПИ, 2002 .— 87 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 80-81 (26 назв.). — ISBN 5-230-06566-4. 

3. Сокунов, Борис Александрович. Электрошлаковые процессы : учебное пособие для студентов 

специальностей "Электротехнологические установки и системы" и "Электрооборудование и 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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системы. — в корпора-

тивной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/

view/Aid_view.aspx?AidI

d=1015332>. 

2. Сарапулов, Ф. Н. Осно-

вы электрического 

нагрева / Сарапулов 

Ф.Н. — РП .— 2009 .— 

Рабочая программа по 

дисциплине Основы 

электрического нагрева 

.— в корпоративной сети 

УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/

view/Aid_view.aspx?AidI

d=1015741>. 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений" вузов / Б. А. Сокунов, Л. С. Гробо-

ва ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ ; науч. ред. Ф. Н. Сарапулов .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 

2007 .— 116 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 99-100 (24 назв.). — Допущено в качестве учебного по-

собия. 

Программное обеспечение 

1. MS Windows 

2. MS Office 

3. Elcut  (www.tor.ru студенческая версия); 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

          Режим доступа: http://www.gpntb.ru; 

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» 

          Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm ; 

3. Российская национальная библиотека 

          Режим доступа: http//www.rsl.ru ; 

4. Публичная электронная библиотека 

          Режим доступа: http//www.gpntb.ru; 

5. Библиотека нормативно-технической литературы 

          Режим доступа: http//www.tehlit.ru; 

http://www.tor.ru/
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6. Электронная библиотека нормативно-технической документации 

          Режим доступа: http//www.technormativ.ru; 

7. Библиотека В. Г. Белинского 

          Режим доступа: http://book.uraic.ru ; 

8. База и Генератор Образовательных Ресурсов 

          Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/; 

     9.       http://lib.urfu.ru/ − зональная научная библиотека УрФУ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для всех форм обучения: 

Для траектории ТОП 1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые источники энергии» 

Для проведения всех видов практики, в том числе Научно-исследовательской работы стационарно в лабораториях кафедры 

ТВН УрФУ используются: 

1. Лабораторный комплекс, включающий компьютерный класс для работ по проектированию с установленным специализирован-

ным программным обеспечением. 

2. Лаборатории, в которых установлено следующее высоковольтное оборудование: 

 Генератор импульсных напряжений 500 кВ (TUR); 

 Испытательная установка постоянного и переменного напряжения 500 / 250 кВ на базе испытательного трансформатора 250 кВ 

конструкции проф. К.Фишера; 

 Испытательная установка постоянного и переменного напряжения 200 / 125 кВ на базе испытательного трансформатора 125 кВ 

PEO 6 / 125 (TUR); 

 Испытательная установка на базе испытательных трансформаторов 50 кВ, 150 кВ; 

 Установка исследования удельного объемного и поверхностного сопротивления диэлектриков; 

 Установка для исследования электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц; 

 Установка для исследования волновых процессов в воздушной и кабельной линиях электропередачи; 

http://bigor.bmstu.ru/
http://lib.urfu.ru/
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 Генератор импульсных токов на основе искусственной формирующей линии; 

 Установка для исследования вязкости электроизоляционных жидкостей; 

 Установка для исследования электрической прочности электроизоляционных жидкостей; 

 Каскадный генератор напряжения; 

 Установка для исследования электрической прочности твердых диэлектриков; 

 Ультразвуковой эмульгатор-диспергатор; 

и другое оборудование. 

 

Для траекторий ТОП 2 «Электроэнергетические системы и сети», ТОП 3 «Автоматизация электроэнергетических систем», 

ТОП 4 «Системы электроснабжения» 

1. Компьютерные классы оснащены 18 стационарными компьютерами Intel i7, объединёнными в локальную сеть Incoming, име-

ются 2 телевизора. 

2. Лаборатория электрической части станций оснащена 3 стендами для моделирования режимов автономной и параллельной ра-

боты электростанций, имеется видеопроектор. 

3. Лаборатория объёмного моделирования объектов электроэнергетических систем оснащена высокопроизводительными компь-

ютерами и принтерами. 

4. Лаборатория релейной защиты и автоматики оснащена стендами типовых устройств релейной защиты и локальной автомати-

ки, устанавливаемой на объектах энергосистем. 

5. Лаборатория динамического моделирования переходных процессов оснащена высокопроизводительным компьютером Opal-

RT и комплексом выдачи дискретных сигналов электрических режимов во внешнюю сеть RTDS. 

 

Для траектории ТОП 5 «Электромеханотроника и автоматика» 

Для проведения всех видов практики и научно-исследовательской работы используется учебная лаборатория электрических ма-

шин, оснащенная универсальными стендами для испытания электрических машин и трансформаторов и измерительными комплекса-

ми National Instrument. 

 

Для траектории ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» 

Для проведения всех видов практики, в том числе Научно-исследовательской работы стационарно в лабораториях кафедры 

ЭЭТС УрФУ используются: 

1. Лабораторный комплекс, включающий компьютерные классы для работ по проектированию и моделированию с установленным 

специализированным программным обеспечением. 

2. Лаборатория электромеханики Э-101 с установленной в ней стендами для испытания электрических машин  
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3. Лаборатория электромеханики Э-106 с установленной в ней электродинамическими сепараторами для цветного лома на основе 

вращающихся и бегущих магнитных полей 

4. Лаборатория электротехнологий и преобразовательной техники Э-220  с установленной в ней лабораторным индукционным пла-

вильно-литейным комплексом 

5. Исследовательская лаборатория Э-500(т) в которой установлено станочное оборудования и электрические измерительные прибо-

ры и комплексы. 

 

 

Для проведения выездной практики на предприятиях необходимо выполнение следующих условий: 

1. Специально оборудованные кабинеты или лаборатории современных систем электропривода и технологической автоматики 

2. Компьютер с выходом в интернет 

Помещения предприятия должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям охраны 

труда при проведении учебных, производственных и научно-производственных 


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

