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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Аппаратное и программное обеспечение средств 
защиты и автоматизации электроэнергетических систем

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из дисциплины «Аппаратное и программное обеспечение средств защиты и 
автоматизации электроэнергетических систем». Модуль посвящен изучению современных 
принципов выполнения, способов технической реализации, специфических особенностей и 
аппаратных реализаций отдельных видов и комплексов защиты и автоматики, эксплуатирующихся 
в электроэнергетических системах. Рассматриваются структуры, параметры и алгоритмы работы 
устройств, реализованных на различной элементной базе. Особое внимание уделяется методикам 
расчета параметров срабатывания средств защиты и автоматики на микропроцессорной базе

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Аппаратное и программное обеспечение средств защиты 
и автоматизации электроэнергетических систем  6

2 Проект по модулю «Аппаратное и программное 
обеспечение средств защиты и автоматизации 
электроэнергетических систем»  1

ИТОГО по модулю: 7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Аппаратное и 
программное 
обеспечение 

ОПК-5 - Способен 
планировать, 
организовывать и 

З-1 - Изложить основные нормы и правила, 
регламентирующие работы по созданию, 
установке и модернизации 
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средств защиты 
и автоматизации 
электроэнергети
ческих систем

контролировать работы 
по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности

технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-2 - Объяснить принципы и типовой 
порядок планирования, организации и 
контроля выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-3 - Перечислить основные разделы 
документов (технического задания, 
технических условий и т.п.), в соответствии 
с которыми выполняются работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-4 - Показать возможности использования 
цифровых технологий (создание цифровых 
двойников) для оптимизации работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

У-1 - Обосновать детальный план 
проведения работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем

У-2 - Анализировать задания, распределять 
и объяснять их работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, установке и 
модернизации оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

У-3 - Оценивать исполнение работ по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем на соответствие 
регламентам

У-4 - Использовать при необходимости 
техники цифрового моделирования при 
выполнении работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 



5

оборудования, технологических процессов и 
информационных систем

П-1 - Самостоятельно составить план работ 
в целом по этапам создания, установки и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем либо отдельных 
этапов этой работы

П-2 - Провести контроль выполнения 
заданий с учетом соответствия регламентам, 
срокам исполнения и материальным 
затратам

Д-1 - Демонстрировать требовательность и 
принципиальность в процессе контроля 
выполнения заданий

ОПК-6 - Способен 
планировать и 
организовать работы по 
эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективности 
производственного 
цикла и продукта

З-1 - Перечислить основные технические 
параметры и технологические 
характеристики эксплуатируемого 
оборудования и реализуемых 
технологических процессов

З-2 - Назвать имеющиеся ограничения 
режимов эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических процессов

З-3 - Объяснить принципы энерго и 
ресурсосбережения производственного 
цикла и продукта

У-1 - Технически грамотно формулировать 
задания по эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов с учетом 
имеющихся ограничений режимов 
эксплуатации оборудования и регламенты 
технологических процессов

У-2 - Оценивать ход эксплуатации 
технологического оборудования и 
реализации технологических процессов на 
основании визуального анализа и показаний 
контрольно-измерительной аппаратуры

У-3 - Обоснованно корректировать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов, добиваясь 
повышения уровня энерго и 
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ресурсосбережения производственного 
цикла и продукта

П-1 - Организовать в соответствии с 
разработанным утвержденным планом 
выполнение работ по эксплуатации 
технологического оборудования и 
обеспечению технологических процессов в 
сфере своей профессиональной 
деятельности

П-2 - Предлагать и аргументированно 
доказывать целесообразность 
корректировок параметров эксплуатации 
оборудования и реализации 
технологических процессов для повышения 
уровня энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и продукта

Д-1 - Демонстрировать ответственное 
отношение к работе, организаторские 
способности

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

ПК-3 - Способен 
создавать и 
анализировать модели 
электроэнергетических 
систем и их элементов с 
целью анализа их 
свойств и прогноза 
состояния

З-50 - Характеризовать основные принципы 
построения релейной защиты и автоматики

З-51 - Сделать обзор современной 
элементной базы релейной защиты и 
автоматики

З-52 - Описать алгоритмы работы, схемы 
устройств релейной защиты и автоматики

У-32 - Выбирать устройства релейной 
защиты и автоматики для элементов 
электроэнергетических систем
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У-33 - Настраивать узлы устройства 
релейной защиты и автоматики

У-34 - Выполнить анализ работы схем 
устройств релейной защиты и автоматики

У-35 - Выполнять расчёт параметров 
срабатывания устройств релейной защиты и 
автоматики

П-29 - Создавать структуру схемы релейной 
защиты и автоматики с учётом 
характеристик используемой элементной 
базы

ПК-6 - Способен 
выполнять расчеты 
параметров устройств и 
комплексов релейной 
защиты и 
противоаварийной 
автоматики

З-20 - Характеризовать основные принципы 
построения релейной защиты и автоматики

З-21 - Сделать обзор современной 
элементной базы релейной защиты и 
автоматики

З-22 - Описать алгоритмы работы, схемы 
устройств релейной защиты и автоматики

У-15 - Выбирать устройства релейной 
защиты и автоматики для элементов 
электроэнергетических систем

У-16 - Настраивать узлы устройства 
релейной защиты и автоматики

У-17 - Выполнить анализ работы схем 
устройств релейной защиты и автоматики

У-18 - Выполнять расчёт параметров 
срабатывания устройств релейной защиты и 
автоматики

П-16 - Создавать структуру схемы релейной 
защиты и автоматики с учётом 
характеристик используемой элементной 
базы

ПК-7 - Способен 
анализировать и 
оценивать работу 
устройств и комплексов 
релейной защиты и 
противоаварийной 
автоматики в 
нормальных и 
аварийных ситуациях

З-23 - Характеризовать основные принципы 
построения релейной защиты и автоматики

З-24 - Сделать обзор современной 
элементной базы релейной защиты и 
автоматики

З-25 - Описать алгоритмы работы, схемы 
устройств релейной защиты и автоматики
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У-18 - Выбирать устройства релейной 
защиты и автоматики для элементов 
электроэнергетических систем

У-19 - Настраивать узлы устройства 
релейной защиты и автоматики

У-20 - Выполнить анализ работы схем 
устройств релейной защиты и автоматики

У-21 - Выполнять расчёт параметров 
срабатывания устройств релейной защиты и 
автоматики

П-17 - Создавать структуру схемы релейной 
защиты и автоматики с учётом 
характеристик используемой элементной 
базы

Проект по 
модулю 
«Аппаратное и 
программное 
обеспечение 
средств защиты 
и автоматизации 
электроэнергети
ческих систем»

ПК-6 - Способен 
выполнять расчеты 
параметров устройств и 
комплексов релейной 
защиты и 
противоаварийной 
автоматики

З-22 - Описать алгоритмы работы, схемы 
устройств релейной защиты и автоматики

У-18 - Выполнять расчёт параметров 
срабатывания устройств релейной защиты и 
автоматики

П-16 - Создавать структуру схемы релейной 
защиты и автоматики с учётом 
характеристик используемой элементной 
базы

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Аппаратное и программное обеспечение 

средств защиты и автоматизации 
электроэнергетических систем

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Богданова Лариса 
Федоровна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент автоматизированн
ых электрических 

систем
2 Суворов Антон 

Алексеевич
кандидат 

технических наук, 
доцент

Доцент автоматизированн
ых электрических 

систем
3 Тейхриб Генрих 

Иванович
без ученой 

степени, без 
ученого звания

Преподавате
ль

автоматизированн
ых электрических 

систем

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский энергетический

Протокол № _112_ от _18.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Принципы построения 
современных систем 
релейной защиты и 

автоматики

Принципы построения современных систем релейной защиты 
и автоматики на новой информационной и технической базе. 
Причины, вызывающие «ужесточение» требований к 
современной релейной защите. Способы повышения 
быстродействия, чувствительности и селективности систем 
релейной защиты и автоматики.

Р2

Принципы формирования 
сигналов в устройствах 

релейной защиты и 
автоматики

Принципы действия и формирования сигналов в устройствах, 
реагирующих на одну входную электрическую величину. 
Принципы действия и формирования сигналов в устройствах, 
реагирующих на две входные электрические величины: 
сравнение абсолютных значений двух электрических величин; 
сравнение фаз двух и более электрических величин.

Р3
Реализация комплексов 

ступенчатых защит линий 
электропередачи

Устройства дистанционной и токовой защит типов ЭПЗ-1636 и 
ШДЭ-2801 (2802): назначение, область применения, 
функциональная структура и описание блоков.

Измерительные органы дистанционной защиты: 
преобразователи тока и напряжения; схема формирования 
сравниваемых электрических величин; схемы формирования 
импульсов несовпадения в реагирующих органах первого и 
второго типов. Блокировка дистанционной защиты при 
неисправностях в целях переменного напряжения. Блокировка 
дистанционной защиты при качаниях..

Измерительные органы токовой защиты и реле тока для УРОВ. 
Органы тока и направления мощности нулевой 
последовательности. Орган выявления неисправностей в цепях 



напряжения нулевой последовательности. Междуфазная 
токовая отсечка. Реле тока УРОВ.

Принципиальные схемы, логические цепи и цепи сигнализации 
защит. Органы выдержки времени. Тестовый и 
функциональный контроль защит.

Р4

Реализация 
микропроцессорных 

устройств релейной защиты и 
автоматики

Аппаратная реализация микропроцессорных  устройств 
релейной защиты и автоматики, конструкции 
микропроцессорных реле, терминалов, интеллектуальных 
электронных устройств. Структура и параметры 
измерительной части микропроцессорных устройств релейной 
защиты и автоматики. Структура и параметры логической 
части устройств релейной защиты и автоматики. Особенности 
цепей ввода–вывода аналоговых и дискретных сигналов. 
Гальваническая развязка внешних цепей.

Состав вычислительной части микропроцессорных устройств 
релейной защиты и автоматики. Микропроцессоры, память и 
цифровые каналы связи. Программное обеспечение, 
операционная система реального времени. Синхронизация 
сигналов по времени. Организация хранения уставок и 
событий релейной защиты и автоматики.

Основные и дополнительные функции микропроцессорных 
устройств релейной защиты и автоматики. Группы уставок. 
Программирование и конфигурирование устройств. 
Интеграция с системами АСУ ТП подстанции.

Особенности монтажа и наладки микропроцессорных 
устройств релейной защиты и автоматики. 
Микропроцессорные испытательные устройства.

Номенклатура цифровых комплексов релейной защиты и 
автоматики основных производителей. Компании – 
поставщики оборудования. Свойства и параметры устройств, 
объем внедрения, опыт эксплуатации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Аппаратное и программное обеспечение средств защиты и автоматизации 
электроэнергетических систем

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Электроэнергетика: релейная защита и автоматика электроэнергетических систем : учебное 
пособие.; Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363895 (Электронное издание)



2. Чернобровов, Н. В.; Релейная защита : учебное пособие.; Энергия, Москва; 1971; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599593 (Электронное издание)

3. Куксин, А. В.; Релейная защита электроэнергетических систем : учебное пособие.; Инфра-
Инженерия, Москва, Вологда; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618527 (Электронное 
издание)

4. Байтер, И. И., Вавин, В. И.; Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд 
тепловых электростанций; Энергия, Москва; 1968; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118120 
(Электронное издание)

5. Ковалевский, И. В., Семенов, В. А.; Релейная защита электродвигателей высокого напряжения; 
Энергия, Москва, Ленинград; 1964; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118041 (Электронное 
издание)

6. , Дрозд, , В. В.; Релейная защита и автоматика в электрических сетях; Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 
Альвис, Москва; 2012; http://www.iprbookshop.ru/22702.html (Электронное издание)

7. ; Релейная защита электроэнергетических систем. Принципы выполнения защит. Защиты линий 
электропередач : учебное пособие.; Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
Самара; 2015; http://www.iprbookshop.ru/90906.html (Электронное издание)

8. Куксин, , А. В.; Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем : учебное пособие.; 
Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/94929.html (Электронное издание)

9. Агафонов, , А. И.; Современная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем : 
учебное пособие.; Инфра-Инженерия, Москва, Вологда; 2020; http://www.iprbookshop.ru/98355.html 
(Электронное издание)

10. ; Релейная защита электроэнергетических систем : учебное пособие.; Томский политехнический 
университет, Томск; 2018; http://www.iprbookshop.ru/98969.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Дьяков, А. Ф., Овчаренко, Н. И.; Микропроцессорная автоматика и релейная защита 
электроэнергетических систем : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подгот. 140200 "Электроэнергетика".; МЭИ, Москва; 2008 (1 экз.)

2. Овчаренко, Н. И., Дьяков, А. Ф.; Автоматика энергосистем : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подгот. "Электроэнергетика".; МЭИ, Москва; 2009 (5 экз.)

3. Овчаренко, Н. И., Дьяков, А. Ф.; Автоматика энергосистем : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подгот. "Электроэнергетика".; МЭИ, Москва; 2007 (1 экз.)

4. Овчаренко, Н. И., Дьяков, А. Ф.; Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем 
: Учебник для студентов вузов электроэнергет. специальности.; НЦ ЭНАС, Москва; 2003 (6 экз.)

5. Овчаренко, Н. И., Дьяков, А. Ф.; Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем 
: Учебник для студентов вузов электроэнергет. спец..; НЦ ЭНАС, Москва; 2000 (2 экз.)

6. Беркович, М. А., Гладышев, В. А., Семенов, В. А.; Автоматика энергосистем : Учеб. для энерг. и 
энергостроит. техникумов.; Энергоатомиздат, Москва; 1991 (15 экз.)

7. Авербух, А. М.; Релейная защита в задачах с решениями и примерами; Энергия, Ленинград; 1975 (5 
экз.)

8. Андреев, В. А.; Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : Учебник 
для вузов.; Высш.шк., Москва; 1985 (3 экз.)

9. Андреев, В. А.; Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : Учеб. по специальности 
"Электроснабжение".; Высшая школа, Москва; 1991 (10 экз.)



10. Вавин, В. Н.; Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор; Энергоиздат, Москва; 1982 
(8 экз.)

11. Гельфанд, Я. С.; Релейная защита распределительных сетей; Энергоатомиздат, Москва; 1987 (11 
экз.)

12. Федосеев, А. М.; Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей : Учеб. 
пособие для вузов.; Энергоатомиздат, Москва; 1984 (21 экз.)

13. Засыпкин, А. С.; Релейная защита трансформаторов; Энергоатомиздат, Москва; 1989 (7 экз.)

14. Кривенков, Кривенко, В. В., Новелла, В. Н.; Релейная защита и автоматика систем 
электроснабжения : Учеб. пособие для вузов.; Энергоиздат, Москва; 1981 (6 экз.)

15. Чернобровов, Н. В.; Релейная защита : Учеб. пособие для энерг. и энергостроит. техникумов.; 
Энергия, Москва; 1974 (24 экз.)

16. Басс, Э. И., Дорогунцев, В. Г., Дьяков, А. Ф.; Релейная защита электроэнергетических систем : Учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 551700 "Электроэнергетика" по 
дисциплине "Релейная защита электроэнергет. систем".; МЭИ, Москва; 2002 (1 экз.)

17. Чернобровов, Н. В.; Релейная защита : учеб. пособие для учащихся энергет. и энергостроит. 
техникумов.; Энергия, Москва; 1971 (52 экз.)

18. Удрис, А. П.; Релейная защита воздушных линий 110-220 кВ типа ЭПЗ-1636; Энергоатомиздат, 
Москва; 1988 (1 экз.)

19. Ванин, В. К.; Релейная защита на элементах вычислительной техники; Энергоатомиздат, Ленинград; 
1991 (6 экз.)

20. Васильева, В. Я., Васильева, В. Я.; Современная релейная защита и автоматика силовых 
трансформаторов : учебное пособие.; Издательство Чувашского университета, Чебоксары; 2015 (1 экз.)

21. Беркович, М. А., Гладышев, В. А., Семенов, В. А.; Автоматика энергосистем : Учеб. для энерг. и 
энергостроит. техникумов.; Энергоатомиздат, Москва; 1991 (15 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Не используются

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Не используются

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аппаратное и программное обеспечение средств защиты и автоматизации 
электроэнергетических систем

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

3 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

4 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
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санитарными правилами и 
нормами

5 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

6 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

7 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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