
Полезные ссылки по специальности Электроснабжение (по отраслям) 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.17 «Основы энергосбережения», программа       
предназначена для преподавания общепрофессиональной дисциплины профессионального      
цикла обучающимися очной формы получения образования по специальности 13.02.07         
Электроснабжение (по отраслям) на 3 курсе.      
http://uc.osu.ru  

Журнал Энергосбережение - профессиональный журнал, который рассчитан на две          
ключевые аудитории: потребителей и производителей энергосберегающего оборудования       
и технологий. ... Журнал предоставляет исключительно проверенные факты о новых          
разработках в области инженерных систем и технологий, об изменениях требований          
российской нормативно-законодательной базы, реальном отечественном и      
международном опыте применения различных инновационных решений на современных        
объектах.                                         https://www.abok.ru  

Портал www.energotrade.ru - динамично развивающаяся интернет-площадка,      
объединяющая участников рынка электроэнергеники с различных регионов страны. Наша         
миссия - это успешная коммуникация между энерготрейдерами как на деловом уровне           
(поиск партнеров, консолидация нормативной и методической литературы), так и на          
неформальном уровне (обсуждение актуальных проблем электроэнергетики).      
http://energotrade.ru/ 

Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» является      
информационно-аналитическим ресурсом, позволяющим получить необходимую     
информацию о новых разработках и технологиях, внедряемых на объектах систем          
генерации, передачи, распределения и потребления энергии, о производстве современного         
оборудования и приборов, так необходимых для модернизации электросетевого хозяйства,         
о новостях электроэнергетики в России и за рубежом.        
http://eepr.ru/  

ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» - отраслевой журнал о последних изобретениях, разработках и         
тенденциях в области электротехники и электроэнергетики. Главное отличие –         
всестороннее рассмотрение поднятой проблемы: от технологий до экономической        
эффективности и социальной значимости. Кроме того, журнал не просто рассказывает о           
новинках электротехники, но и сравнивает оборудование между собой. В сотрудничестве          
с зарубежными экспертами публикуются эксклюзивные материалы. При этом издание не          
продвигает западные технологии, а лишь рассказывает то, чем обладают иностранные          
коллеги.                                              http://www.energyexpert.ru/  

Журнал «Энергополис» - ежемесячный журнал об энергетике. На страницах журнала          
«Энергополис» - новости российской и зарубежной энергетики, прогнозы, экономическая         
аналитика, интервью с первыми лицами энергокомпаний. Целевая аудитория журнала         
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«Энергополис» - руководители высшего звена энергетической отрасли.       
http://www.energypolis.ru/  

Журнал «Релейщик» - периодическое издание, цель которого - предоставлять читателю          
информацию о современных научных разработках, современной практике, существующих        
проблемах и путях их решения в областях релейной защиты и автоматики, телемеханики,            
АСУ ТП и АИИС КУЭ. На страницах журнала уделяется должное внимание не только             
отечественной, но также и зарубежной практике, что позволяет быть в курсе абсолютно            
всех современных тенденций в обозначенных областях и своевременно знакомиться с          
новой техникой. Сайт: http://energyexpert.ru  

Ежемесячный информационно-аналитический отраслевой журнал «ТЭК. Стратегии      
развития» На страницах издания представлена государственная позиция в энергетической         
сфере, размещается эксклюзивная информация, пропагандируется опыт предприятий       
топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей.     
http://www.tek-russia.ru/  

Газета «Энергетика» размещает в себе материалы национального масштаба, обсуждаются         
глобальные энергетические проблемы, публикуются эксклюзивные интервью первых лиц        
отрасли. Главными рубриками газеты являются: события, новости, энергетика в цифрах,          
финансы и показатели и современные тенденции развития мировой и российской          
энергетики. http://www.energogazeta.ru/  

Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» - информативное,      
научно-обоснованное, инновационно-направленное издание. На страницах журнала      
освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей,        
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих        
промышленных и научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики,        
нормативные акты и документы.                              http://www.endf.ru/  

Рынок Электротехники, журнал-справочник Уникальный отраслевой журнал-справочник,      
содержащий в каждом номере статьи, обзорные и аналитические материалы об          
электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник электротехнических       
компаний. Самый большой тираж в отрасли.      
http://marketelectro.ru/  

Электроснабжение городов осуществляется от энергосистем, являющихся внешними       
источниками https://pue8.ru  

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ Под      
надёжностью электроснабжения понимается непрерывное обеспече-ние электроэнергией      
СЭС электроприёмников, осуществляющих преобразова-ние электроэнергии в другие       
виды энергии. Электрическая энергия является также видом продукции, производимой на          
электростанциях и использующейся во всех сферах человеческой деятельно-сти.        
..http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Alexandrov.pdf  
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В учебном пособии излагаются основные положения теории надежности систем         
электроснабжения: математические основы, понятия и определения характеристик       
надежности, модели описания случайных процессов. Большое внимание уделяется        
методам расчета надежности схем с использованием средних вероятностей        
состоянийэлементов и структурного анализа.    
https://portal.tpu.ru  

Надежность в электроэнергетике - основные понятия и определения.        
Для надежного электроснабжения необходимо, чтобы все элементы электроустановок,        
включая генераторы, трансформаторы, фидеры, средства автоматики, защиты и        
распределения, бесперебойно работали. Каждый из элементов электроустановки вносит        
свой вклад в надежность электроснабжения. Надежность электроснабжения — свойство         
электроустановок обеспечивать потребителей электрической энергией в соответствии с их         
категорией. По условиям надежности электроснабжения все потребители делятся на три          
категории                                    http://electricalschool.info  

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА      
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕН В учебном пособии рассмотрены современные тенденции       
в области обеспечения надёжности электрических сетей и электродвигателей.        
Рассмотрены состояние и проблемы российской электроэнергетики.      
http://izdat.altstu.ru  

Оптимизация в электроэнергетических системах. Курс "Оптимизация в       
электроэнергетических системах" раскрывает вопросы оптимизации режимов работы       
электрических станций и электрических сетей. Рассматриваются математические методы        
решения задач оптимизации. На практических и лабораторных занятиях решаются задачи          
оптимизации.                                  https://lms.kgeu.ru  

Концепция интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной      
сетью 
Работа представляет концептуальную основу инновационного развития ЕНЭС и 
охватывает иерархию задач управления от режимов функционирования ЕЭС, до уровня 
управления качеством и надежностью электроснабжения потребителей, особенностей 
электроснабжения крупных городов и мегаполисов, распределенной генерации,       
управления 
спросом, построения интеллектуальных микросетей.    
https://docviewer.yandex.ru  
ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ     
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Данная статья посвящена оптимизации систем       
электроснабжения промышленных предприятий, на основе логико-вероятностного      
анализа системы, с использованием программного комплекса "АРБИТР".       
http://web.snauka.ru  
Оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий - оптимизация       
систем электроснабжения промышленных предприятий.    
https://studopedia.ru  
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Современные информационные технологии и их аппаратное обеспечение в задачах         
управления системами электроснабжения. Системы электроснабжения городов,      
промышленных предприятий и сельского хозяйства располагают наиболее       
разветвленными и протяженными сетями. ... Современные информационные технологии и         
их аппаратное обеспечение в задачах управления системами электроснабжения.        
https://www.abok.ru  
Критерии оптимизации механизма энергоснабжения предприятия     
Проблемы формирования экономического механизма энергоснабжения предприятия в       
условиях реформирования естественных монополий, современная электроэнергетика,      
естественные монополии. Абстракт: Исследовано функционирование экономического      
механизма энергоснабжения промышленного предприятия. Предложены критерии и       
методы оптимизации этого механизма    
http://info.e-c-m.ru  
КИМ МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций         
МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций.        
Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Ульяновск, 2017.       
Контрольно-измерительный материал по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое       
обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей разработан в        
соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
https://infourok.ru  
ПМ. 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ      
ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 
МДК. 01.01. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ      
ПОДСТАНЦИЙ 
Методические указания для организации самостоятельной работы обучающихся 
Очной, заочной формы обучения специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям).Методические указания по выполнению контрольной работы      
https://www.irgups.ru  
Устройство и обслуживание электрических сетей 
Обслуживание и ремонт электрооборудования. Устройство и обслуживание       
электрических сетей. Какие работы выполняют при обслуживании кабельных линий?         
Каковы особенности индустриального метода монтажа электропроводок? Как       
определяется место повреждения кабельной линии?     
https://www.ess-ltd.ru  
Система электроснабжения: устройство, эксплуатация. Устройство систем      
электроснабжения. Полный цикл реализации энергоснабжения задействует несколько       
видов коммуникационных средств и ... В обязательном порядке устройство системы          
электроснабжения включает сети передачи заряда. 
https://www.syl.ru  
Справочник для специалиста по электроснабжению. Выпуск 4/2018. Эти данные могут          
быть использованы при проектировании систем электроснабжения, выполнении       
обследований, проверок, ремонтов систем электроснабжения, при проектировании       
кабельных и несущих конструкций    
https://www.elec.ru  
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03 Релейная защита и автоматические системы управлениями устройствами        
энергоснабжения рабочая тетрадь для студентов специальности 13.02.07       
Электроснабжение (по отраслям) 
http://vtgtvolgograd.ru/sveden/Metod/Metod_22.pdf  
Релейная защита и автоматики. 
http://electricalschool.info/relay/  
Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. Релейная защита является         
важнейшей и наиболее относительной составляющей автоматики, применяемой в        
современных энергетических системах. Она осуществляет автоматическую ликвидацию       
повреждений и анормальных режимов в электрической части энергосистем, обеспечивая         
их надежную работу 
https://www.elec.ru  
Устройства релейной защиты и автоматики и их функциональные части в зависимости от            
элементной базы можно разделить на аппаратные и программные. 1. Аппаратные          
устройства состоят из отдельно взаимодействующих конструктивно различных       
функциональных элементов (органов). . 
https://www.nntu.ru  
Ремонт и наладка устройств электроснабжения. Рассмотрены нормы и требования,         
касающиеся ремонта устройств электроснабжения объектов, 
https://obuchalka.org/20190525109625/remont-i-naladka-ustroistv-elektrosnabjeniya  
 
 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения Организация работ по          
ремонту оборудования электрических подстанций и сетей специальность 13.02.07        
Электроснабжение (по отраслям)   
http://ojerelie.pgups.ru/wp-content/uploads/2018/05/17mdk-0202-pz.-1.pdf  
Обслуживание и ремонт электрооборудования. Изложены основы технологии       
обслуживания и ремонта основных видов общепромышленного электрооборудования.       
Приведено описание электромонтажных и сборочных работ при ремонте        
электрооборудования, а также инструментов, приспособлений и материалов. 
https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair  
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Телемеханика в        
энергоснабжении промышленных предприятий. Наладка и эксплуатация переключающих       
устройств силовых трансформаторов.  Ремонт мощных электродвигателей 
http://elektrospets.ru/books-elektrooborudovanie.php  
Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств        
электроснабжения, Учебное пособие МДК 03.01 «Безопасность работ при эксплуатации и          
ремонте оборудования устройств электроснабжения» разработано в соответствии с ФГОС         
третьего поколения для специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 
https://obuchalka.org/20190623110471/bezopasnost-rabot-pri-ekspluatacii-i-remonte-oborudova
niya  
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«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования и электроустройств         
электроснабжения». В разработке изложены основные сведения об опасных и вредных          
факторах и средствах защиты, положение по расследованию несчастных случаев, а также           
даются задания на практические занятия и перечень контрольных вопросов и тестов 
https://nsportal.ru/npo-spo/energetika-energeticheskoe  
Документы по электробезопасности на предприятии: перечень 
https://www.trudohrana.ru/article  
Перечень основных документов по электробезопасности 
https://www.sites.google.com/site/ohranatruda29/elektrobezopasnost  
Повышение надежности электроснабжения. Основные факторы влияющие на надежность        
систем электроснабжения. Число отказов от нормальной работы в год определяет степень           
повреждаемости системы. 
https://elenergi.ru/pokazateli-nadezhnosti-elektrosnabzheniya.html  
Надежность электроснабжения и качество электроэнергии     
https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1566.html  
Техническое обслуживание сетей электроснабжения    
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/RIAM/academics/Tab1/Lection_2.pdf  
Приведены общие требования к эксплуатации электрических подстанций и        
распределительных устройств различных уровней напряжения. Рассмотрены вопросы       
технического обслуживания оборудования подстанций и распределительных устройств,       
особенности 
https://royallib.com/book/krasnik_v/ekspluatatsiya_elektricheskih_podstantsiy  
Планирование и организация работы структурного подразделения. Планирование       
организации заключается в решении руководством задач, связанных с формальными         
аспектами создания и функционирования организации: организационная структура,       
структура управления, права и ответственность, состав организационно-       
распорядительной документации и организация делопроизводства и др. 
https://studbooks.net/1370718/menedzhment/planirovanie_organizatsiya  
 

https://nsportal.ru/npo-spo/energetika-energeticheskoe
https://www.trudohrana.ru/article
https://www.sites.google.com/site/ohranatruda29/elektrobezopasnost
https://elenergi.ru/pokazateli-nadezhnosti-elektrosnabzheniya.html
https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1566.html
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/RIAM/academics/Tab1/Lection_2.pdf
https://royallib.com/book/krasnik_v/ekspluatatsiya_elektricheskih_podstantsiy
https://studbooks.net/1370718/menedzhment/planirovanie_organizatsiya

