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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности. 

Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС 

СПО, сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ОПОП образовательного учреждения. 

Преддипломная практика проводится образовательным учреждением 

при освоении обучающимися  профессиональных компетенций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением. 



Преддипломная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Рекомендуемые формы отчетности обучающихся по преддипломной 

практике -  дневник, характеристика, аттестационный лист, результаты 

работы, выполненной в период практики в соответствии с тематикой заданий 

практики по ходу работы в виде  отчѐта.  

Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности 

обучающихся по отработке должностных, функциональных обязанностей, 

приобретенных навыков и умений профессиональной деятельности и в 

соответствии с профессиональными интересами, подготовка  материала для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Формой аттестации по преддипломной практике является 

дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

  1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа производственной (преддипломной)  практики является 

частью ОПОП по специальности СПО 08.02.09. «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

(базовая подготовка)  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ 01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 



электроустановок 

ПМ 02. Организация  и  выполнение работ  по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

          ПМ 04. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

          ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

 Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 

по всем профессиональным модулям. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  

В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

 Производственная (преддипломная) практика обучающихся является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи 

обучающимися всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

ФГОС.      

Преддипломная практика проводится с целью закрепления следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. .Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПК 1.1 Организовывать  и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских 

зданий 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

оборудования 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения 



ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико – экономических 

показателей 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ 

ПК 5.1 Выполнение отдельных  работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 5.2 Выполнение  слесарных, монтажно-демонтажных  работ  по 

электрооборудованию 

ПК 5.3 Выполнение такелажных работ с применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. 

 

 

1.3. Количество часов на производственную (преддипломную)  

практику: 

Всего   4    недели,  144 часа. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
2.1 Тематический план производственной практики 
 
Наименование 
практики 

Производственная (преддипломная) практика 

 Количество 
недель 

Количество часов Сроки 
проведения 
практики 
согласно  
графика 
учебного 

процесса 
1 2 3 4 

Производственная 
(преддипломная) 
практика 

4 144 20.04.2020г.-
17.05.2020г 

Всего 4 144  
 

 

2.2  Содержание производственной (преддипломной)  практики  

   Программа преддипломной практики состоит из трех этапов:  

1. Сбор, анализ сведений по выбранной теме ВКР;  

2. Закрепление практических навыков и умения самостоятельно ставить и 

решать задачи;  

3. Ознакомление со своим будущим рабочим местом и 

квалификационными требованиями к специалисту;  

 

 

Виды работ 

-Изучение  инструкции по охране труда при работе на электроустановках  до 

1000В 

 

-Ознакомление с цехом и его структурными подразделениями 



 

-Изучение схемы электроснабжения и перечня электрооборудования цеха 

 

-Выполнение работ по техническому обслуживанию  осветительных 

электроустановок,  пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

электрических машин с применением безопасных приемов труда в 

производственных помещениях 

 

-Определение причин неисправностей электроустановок 

 

-Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций 

 

-Монтаж электрических машин и аппаратов управления 

 

-Наладка аппаратов напряжением до 1000 В 

-Изучение схемы управления и защиты асинхронного электродвигателя. 

Оперативное обслуживание электроустановок 

-Монтаж, наладка и определение расчетных нагрузок электрических сетей 

осветительных электроустановок 

-Выбор сечений проводов и кабелей с учетом характеристик защитных аппаратов 

-Проектирование и монтаж распределительных устройств городских 

электрических сетей, расчет и выбор параметров 

-Изучение деятельности монтажно – заготовительных участков 

электромонтажного подразделения 

-Анализ организационной и производственной структуры электромонтажного 

подразделения 

-Выполнение работ по нормированию и учету материалов, конструкций, 

энергетических установок и транспортных средств 

-Работа по заполнению документов приемо – сдаточных работ 

-Составление сметы – спецификации на основное электрооборудование 

 

2.3 Индивидуальное задание обучающемуся 

Индивидуальное задание обучающемуся  дает руководитель 

выпускной квалификационной работы (ВКР), в соответствии с темой ВКР. 



Примерный перечень вопросов для индивидуального задания: 

Основные сведения о предприятии  

Краткая характеристика исследуемого района 

Технологический процесс установки 

Принципиальная схема существующей сети с нанесенными 

линиями передач и подстанциями 

Режимы работы систем электроснабжения и компенсация 

реактивной мощности  

Основное электрооборудование подстанций 

Релейная защита подстанции и  электроустановок 

Учѐт, системы управления и автоматизации электроснабжения 

Охрана труда на предприятии 

Организационные мероприятия 

Технические мероприятия 

Безопасность и экологичность 

Освещение 

Защитное заземление 

Молние-защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание  производственной  практики (преддипломной) 

 

                      Производственная практика  (преддипломная) 
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9 10 11 12  

1.Основные вопросы охраны труда на предприятии 6 Дистанци

онно 

АО          

« КНПЗ» 

АО 

«ННПЗ» 

 

 

 

 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 2. Виды инструктажей на предприятии 6 3 

3.Основные сведения о предприятии 

(организации), выпускаемая продукция, перечень 

услуг 

6 2 

4.Структурные подразделения предприятия, виды 

деятельности 

6 3 

5.План помещения, расположение 

электрооборудования, перечень 

электрооборудования 

6 3 

                                                           
 



6.Схема электроснабжения предприятия 

(организации, цеха, участка). Схема на формате   

А-1. 

6  3  

 

 

 

7.Краткое описание технологического процесса 

установки (согласно теме дипломного 

проекта) 

 

6 3 

8.Род тока и напряжение на установке, их выбор и 

обоснование. 

6 3 

9.Выбор электродвигателей по мощности 6 3 

10.Расчет освещения цеха, участка. Выбор 

светильников. Схема освещения. 

6 3 

11.Выбор силовых трансформаторов. 6 3 

12.Обоснование и выбор схемы электроснабжения. 6 3 

13.Понятие токов короткого замыкания. Расчет 

нагрузок и токов короткого замыкания. 

6 3 

14.Выбор электрооборудования (шин, 

трансформаторов тока и напряжения, 

пускорегулирующей аппаратуры в сетях 

напряжением до 1000 В) 

 

6 3 

15Расчет заземления. Выбор заземлителей. План 

расположения заземлителей. 

6 3 

16.Релейная защита асинхронного двигателя ( 

схема, описание). 

6 3 

17.Пожароопасность на производстве. Основные 

мероприятия. 

6 3 



18.Составление сметы – спецификации на 

основное оборудование. 

6 3 

19.Примеры однолинейных схем 

электроснабжения (приложить в отчет). 

6 3 

20.Примеры технологических карт (приложить в 

отчет). 

6 3 

21.Общее руководство подчиненным 

персоналом 

6 3 

22.Контроль соблюдения требований 

нормативно-технической документации, 

должностных инструкций по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 

6 3 

23. Анализ полученных результатов.  6 3 

 24Дифференцированный зачѐт. 6 3 

Итого                                                                                 144   



5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1.   Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

-  положение (методические рекомендации) о   практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

-  программа практики; 

-  график проведения практики; 

- график консультаций, устанавливает руководитель ВКР 

самостоятельно; 

-  график защиты отчетов по практике. 

 

1.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики  

Оборудование преддипломной  практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

 

1.3. Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники  

 

 

 

 

1.4. Требования к руководителям практики  

Начальник отдела по реализации производственных программ и 

трудоустройству:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

Руководитель практики: 

-  составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, обучающихся; 



- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения  практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватели профессиональных модулей: 

разрабатывают программу практики для обучающихся по специальности 

18.02.09.  «Переработка нефти игаза» базовая подготовка. 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводят индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 

Руководители ВКР: 

-разрабатывают индивидуальные задания для  обучающихся, в 

соответствии с темой ВКР. 

 

 

 



 

6. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется руководителем ВКР,  а также сдачи обучающимся отчета по 

практике. 

     Формой отчетности  обучающегося по производственной (преддипломной) 

практике является письменный и в электронной форме отчет о выполнении работ и 

приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   освоении  профессиональных модулей. 

Обучающийся не позднее 3-х  дней, после окончания практики защищает отчет по 

практике.  По результатам защиты  отчетов выставляется дифференцированный зачет 

по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая  часть;  

 приложения. 

 Характеристика с места практики 

 Аттестационный лист 

Работа над  отчетом по преддипломной практике  должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих  компетенций 

выпускника: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 использовать информационно коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. 

Отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 

листа бумаги формата А4, шрифтом 14пт, с полуторным интервалом. Все листы 

должны быть пронумерованы и вшиты в жесткую обложку. Текст отчета печатается с 

соблюдением следующих размеров полей: левое -30мм, правое -10мм, верхнее-20мм, 



нижнее -20мм. Оформление текстовой части отчета  осуществляется исходя из правил 

оформления выпускной квалификационной работы. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 – 1.3 Организовывать и осуществлять 

эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

Организовывать и производить работы 

по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

 

    

Дифференцирова

нный  зачет         

Оценка отчета 

Характеристика с 

места практики. 

Аттестационный 

лист.  

ПК 2.1 – 2.4 

 

Организовывать и  производить 

монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

с соблюдением технологической 

последовательности. 

Организовывать и производить монтаж 

осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

с соблюдением технологической 

последовательности. 

Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. 

Участвовать в проектировании 

силового и осветительного 

электрооборудования. 

 

Дифференцирова

нный  зачет         

Оценка отчета 

Характеристика с 

места практики  

Аттестационный 

лист. 

ПК 3.1. – 3.3. Организовывать и производить монтаж 

воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

Участвовать в проектировании 

электрических сетей. 

Дифференцирова

нный  зачет         

Оценка отчета 

Характеристика с 

места практики  

Аттестационный 

лист. 



 

 

ПК 4.1. – 4.4. Организовывать работу 

производственного подразделения 

Контролировать качество выполнения 

электромонтажных работ 

Участвовать в расчетах основных 

технико-экономических показателей 

Обеспечивать соблюдение правил 

техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных 

работ. 

 

Дифференцирова

нный  зачет         

Оценка отчета 

Характеристика с 

места практики.           

 

Аттестационный 

лист. 

ПК 5.1-5.3 Выполнение отдельных  работ по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Выполнение  слесарных, монтажно-

демонтажных  работ по 

электрооборудованию.  

Выполнение такелажных работ с 

применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола.  

 

Дифференцирова

нный  зачет         

Оценка отчета 

Характеристика с 

места практики.           

Аттестационный 

лист. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Дифференцированный  

зачет         

Оценка отчета 

Характеристика с 

места практики 
Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 



профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

имущества и обязательств 

организации; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Осуществлять поиск, анализ  

и оценку  информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Применение программных 

продуктов в процессе 

проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Работать в коллективе и 

команде,  обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Умение слушать собеседника 

и отстаивать свою точку 

зрения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием  на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 



Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

 

 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Реализация программы  практики предполагает наличие интернета и умение 

пользоваться документацией наработанной на производственных практиках по всем 

модулям ранее. 

3. Средства обучения: 

    3.1.  (инструктивные) технологические карты,  

    3.2.  технические средства обучения:  

компьютер, принтер, сканер, интернет, телевизор. 

  

 

 

 



7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

-  положение о   практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

-  программа практики; 

-  график проведения практики; 

- график консультаций, устанавливает руководитель ВКР 

самостоятельно; 

-  график защиты отчетов по практике. 

 

7.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

практики  

Оборудование преддипломной  практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

 

              7.3  Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники  

 

1 Нормы технологического проектирования понижающих подстанций 

с высшим напряжением 35-750 кВ. 3-е изд. – М.: Энергия, 1979.-40 с. 

2 Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций – М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 640 с. 

3 Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и 

подстанций. − М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с. 

4 Козлов В.Л. и др. Справочник по проектированию электроснабжения 

городов. – Л.: Энергоатомиздат, 1986.-256 с. 

5 Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и 

подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного 

проекгирования:  4-е изд.–М.; Энергоатомиздат, 1989. - 608 с. 

6 Конов А.А. Электрооборудование жилых зданий промышленных 

предприятий / 3-е изд.,  стер.− М.: Издательский дом «Додэка−21», 2006 . − 

256 с.  

7 Метод. указания к проектированию системы электроснабжения 

промышленного предприятия Мошкин В.И. –Ч.1- Курган : КГУ , 2005.− 55 с. 



8 Справочник по проектированию электроснабжения/Под ред. В.И. 

Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. – 3-е изд.., перераб. и доп. – М.: 

Энергия , 1980. – 456 с.  

9 Кисаримов Р.А. Справочник электрика. – М.: ИП РадиоСофт, 2006. – 

320 с. 

10 Худяков З.И. Ремонт трансформаторов. Учебник для средн. проф.-

техн. училищ. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Высш. школа», 1977. – 240 с. 

11 Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и 

установок. Учебник для вузов. М., «высш. школа», 1975. – 360 с. 

12 Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и 

дипломного проектирования по электроснабжению промышленных 

предприятий: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368.с.  

13 ПУЭ. – Изд. 7-е, перераб. и доп. с изменениями. – СПб.: 

Главгосэнергонадзор  России, 2007 - 457 с. 

14 Кривенков В.В.,Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика 

систем электроснабжения: Учебн. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 

1981, 328 с.  

15 Справочник по проектированию электрических сетей и 

электроборудования. Электроустановки промышленных предприятий. /Под 

ред. В.И. Круповича,  Ю.Г. Барыбина,  М.Л. Самовера.-М.:  Энергоатомиэдат,  

1981.-406 с. 

16 Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ/Под 

редакцией И.Т. Горюнова и др.- М.: Папирус Про, 1999. – 608 с. 

17 Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-

150 кВ/Под редакцией И.Т. Горюнова, А.А. Любимова - М.: Папирус 

Про,2003. – 640 с. 

18 Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-

150 кВ/Под редакцией И.Т. Горюнова, А.А. Любимова - М.: Папирус 

Про,2005. – 640 с. 

19 Рожкова Л.Д. , Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций. – М.: Издательский центр 

«ACADEMIA», 2004. – 448 с. 

20 Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и 

подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с. 

 

                                                                                                                                          

 


