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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является общая подготовка студентов, обучающихся по
направлению 13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника» магистерской
программы «Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» к
самостоятельной производственной, проектной, научно-исследовательской и другой
деятельности в области электроснабжения. Ознакомление их с вопросами выбора
режимов нейтрали электрических сетей, которыми во многом определяются технико-
экономические показатели систем электроснабжения.

Краткое содержание дисциплины

Введение. Общие сведения о режимах нейтрали электрических сетей в Рос-сийской
Федерации и за рубежом. Режимы нейтрали сетей напряжением до 1000 В.
Обобщённая трёхфазная схема замещения электрических сетей и вывод
универсальных выражений для определения основных режимных параметров.
Практические способы измерения ёмкостных токов однофазных замыканий на
землю (ОЗЗ). Характеристика изолированного режима и резистивного заземления
нейтрали электрических сетей, основные выражения по определению режимных
параметров, векторные диаграммы, их достоинства и недостатки и приоритетная
область их использования. Режим компенсированной нейтрали электрических сетей
напряжением 3…35 кВ. Конструкции и характеристики заземляющих дугогасящих
реакторов, их сопоставительный анализ. Основы проектирования заземляющих
дугогасящих реакторов с продольным подмагничиванием. Способы полной
компенсации токов ОЗЗ в электрических сетях напряжением до 35 кВ. Основные
принципы автоматического управления системами компенсации ёмкостных токов.
Вопросы эксплуатации систем компенсации ёмкостных токов ОЗЗ. Режимы нейтрали
электрических сетей напряжением 110 и выше кВ.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-2 способностью применять современные
методы исследования, оценивать и представлять

результаты выполненной работы

Знать:Основные режимы нейтрали
электрических сетей и область их эффективного
использования

Уметь:Выполнять расчёты по определению
параметров схем замещения электрических
сетей, используемых при расчётах параметров
установившихся и переходных режимов при
однофазных замыканиях на землю

Владеть:Навыками проведения экспериментов в
сетях с различными режимами нейтрали и
обработки полученных результатов

ПК-2 способностью самостоятельно выполнять
исследования

Знать:Основные требования, предъявляемые к
аппаратам, подключаемым между нейтралью
сети и землёй, конструктивное исполнение и
характеристики этих аппаратов.

Уметь:Самостоятельно принимать решения по
выбору рационального режима нейтрали



Владеть:Навыками расчётов токов однофазных
замыканий на землю (ОЗЗ) и проведения
анализа, направленного на определение
диапазона изменения токов ОЗЗ в процессе
эксплуатации сетей

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.02 Противоаварийная автоматика систем
электроснабжения

В.1.05 Исследование аварийных режимов систем
электроснабжения,
Научно-исследовательская работа (4 семестр),
Научно-исследовательская работа (3 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.02 Противоаварийная автоматика систем
электроснабжения

Знание основных принципов настройки систем
компенсации ёмкостных токов однофазных
замыканий на землю и умение выбирать их в
соответствии с принятыми типами заземляющих
дугогасящих реакторов.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

24 24

Лабораторные работы (ЛР) 24 24

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Самостоятельное изучение материала разделов и тем, которые
недостаточно полно отражены в лекциях и практических
занятиях

10 10

Курсовое проектирование 40 40

Подготовка к экзамену 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КП

5. Содержание дисциплины



№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Введение. Общие понятия и определения. Состояние вопросов
режима нейтрали в России и в других странах.

0,5 0,5 0 0

2
Общая характеристика режимов нейтрали, используемых в
электрических сетях России

39,5 7,5 12 20

3
Заземляющие дугогасящие реакторы, используемые в
системах компенсации ёмкостных токов однофазных
замыканий на землю (ОЗЗ).

8 4 4 0

4 Полная компенсация токов ОЗЗ 12 2 6 4

5
Вопросы проектирования и эксплуатации систем компенсации
ёмкостных токов

4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Введение. Общие понятия и определения. Состояние во-просов режима
нейтрали в России и в других странах.

0,5

2 2

Режимы нейтрали сетей напряжением до 1000 В. Обобщённая трёхфазная
схема замещения электрических сетей, основные допущения при её
составлении. Вывод универсальных выражений для определения
напряжения между нейтралью сети и землёй

1,5

3 2

Вывод универсального выражения для определения остаточного тока в
месте замыкания на землю. Характеристика режима изолированной
нейтрали в нормальном режиме работы сети и в режиме замыкания на
землю, основные соотношения, векторные диаграммы токов и напряжений.
Достоинства и недостатки.

2

4 2
Сети с резистивным заземлением нейтрали, основные со-отношения,
векторные диаграммы токов и напряжений. Дос-тоинства и недостатки.
Нормальный режим сети с заземлённой через управляемую индуктивность.

2

5 2
Режим однофазного замыкания на землю в сети с компен-сированной
нейтралью, основные соотношения, векторные диаграммы токов и
напряжений, достоинства и недостатки.

2

6 3
Конструкции и характеристики заземляющих дугогасящих реакторов.
Основные технические требования, предъявляемые к заземляющим
дугогасящим реакторам.

2

7 3

Основы проектирования заземляющих дугогасящих реакторов с
продольным подмагничиванием. Основные соотношения метода
физического подобия, используемые при проектировании реакторов.
Основные характеристики реакторов.

1

8 3
Методика построения универсальных расчётных кривых. Проектирование
реакторов с оптимальными параметрами

1

9 4
Полная компенсация токов ОЗЗ. Активные и пассивные способы полной
компенсации токов однофазных замыканий на землю, векторные
диаграммы токов и напряжений, досто-инства и недостатки.

2

10 5
Вопросы проектирования и эксплуатации систем компенсации ёмкостных
токов. Прямой и косвенный способы измерения токов ОЗЗ.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№ № Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара Кол-во



занятия раздела часов

1 2
Расчёт режимных параметров электрической сети с изоли-рованной
нейтралью в нормальном режиме работы сети.

2

2 2
Расчёт режимных параметров электрической сети с изолированной
нейтралью в режиме замыкания на землю. Выбор параметров
заземляющих дугогасящих реакторов.

2

3 2
Расчёты по определению параметров резисторов, включаемых между
нейтралью сети и землёй. Оценка степени влияния параметров резисторов
на режимные параметры сети в нормальном режиме её работы.

2

4 2
Оценка степени влияния параметров резисторов на режимные параметры
сети в режиме однофазного замыкания на землю.

2

5 2
Расчёт режимных параметров компенсированных сетей в нормальном
режиме.

2

6 2
Расчёт режимных параметров компенсированных сетей в режиме
однофазных замыканий на землю.

2

7 3
Расчёт линейных размеров магнитопроводов заземляющих дугогасящих
реакторов с продольным подмагничиванием с плоской и радиальной
шихтовкой подмагничиваемых стержней.

1

8 3
Электромагнитный и тепловой расчёт обмоток дугогасящего реактора с
продольным подмагничиванием.

2

9 3
Определение размеров гладкого бака трёхстержневого дугогасящего
реактора с подмагничиванием. Тепловой расчёт бака.

1

10 4
Определение параметров элементов пассивного способа компенсации
активной составляющей остаточного тока в месте замыкания на землю.

2

11 4
Определение параметров управляемого дросселя, подклю-чаемого к
измерительной обмотке реактора с целью компен-сации активной
составляющей остаточного тока в месте за-мыкания на землю.

2

12 4
Расчёт электромагнитных параметров элементов пассивного способа
полной компенсации тока ОЗЗ при отсутствии системы компенсации
ёмкостной составляющей.

2

13 5
Определение величины ёмкостной составляющей тока однофазного
замыкания на землю путём проведения косвенных измерений ёмкости фаз
сети по отношению к земле

2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 2

Исследование характеристик электрических сетей с изолированной
нейтралью. На универсальном лабораторном стенде моделируются
электрические сети с изолированной нейтралью и снимаются
характеристики этих сетей. Производится обработка результатов,
составляется отчет и организуется защита. Производится анализ
полученных результатов и составляется отчёт.

4

2 2

Исследование характеристик электрических сетей с резистивным
заземлением нейтрали в режиме однофазного замыкания на землю. На
универсальном лабораторном стенде моделируется электрическая сеть с
резистивным заземлением нейтрали и снимаются характеристики этой
сети в режиме ОЗЗ при различных значениях сопротивления в нейтрали.
Производится обработка результатов, составляется отчет и организуется
защита.

4

3 2
Исследование характеристик электрических сетей с компенсированной
нейтралью в режиме однофазного замыкания на землю. На универсальном

4



лабораторном стенде моделируется электрическая сеть с
компенсированной нейтралью и снимаются её характеристики в
установившемся режиме ОЗЗ. Производится обработка результатов,
составляется отчет и организуется защита.

4 2

Исследование характеристик электрических сетей с компенсированной
нейтралью в нормальном режиме работы сети. На универсальном
лабораторном стенде моделируется электрическая сеть с
компенсированной нейтралью и снимаются её характеристики в
нормальном режиме работы сети при различных степенях настройки
системы компенсации. Производится обработка результатов, составляется
отчет и организуется защита.

4

5 2

Исследование характеристик электрических сетей с резистивным
заземлением нейтрали в нормальном режиме работы сети. На
универсальном лабораторном стенде моделируется электрическая сеть с
резистивным заземлением нейтрали и снимаются характеристики этой
сети в нормальном режиме работы при различных значениях
сопротивления в нейтрали. Производится обработка результатов,
составляется отчет и организуется защита.

4

6 4

Исследование характеристик систем с полной компен-сацией токов ОЗЗ На
универсальном лабораторном стенде моделируется электрическая сеть с
полной компенсацией токов ОЗЗ и снимаются характеристики этой сети.
Производится обработка результатов, составляется отчет и организуется
защита. Производится анализ полученных результатов и составляется
отчёт

4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Самостоятельное изучение материала
разделов и тем, которые недостаточно
полно представлены в лекциях и
практических занятиях.

ПУМЛ, осн.лит. [2.3]; доп.лит. [1] 10

Работа над курсовым проектом ПУМЛ, осн. лит.[ 2.3]; доп.лит.[1] 40

Подготовка к экзамену ПУМЛ, осн. лит: [1-3]; доп.лит. [1] 30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование универсальных
компьютизированных лабораторных
стендов, пакетов программ Matlab и
Mathcad

Лабораторные
занятия

Проведение экспериментов на
физической модели СЭС,
проведение численных
экспериментов с использованием
ЭВМ

20

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены



Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля (включая
текущий)

№№
заданий

Общая характеристика режимов
нейтрали, используемых в
электрических сетях России

ОПК-2 способностью
применять современные методы

исследования, оценивать и
представлять результаты
выполненной работы

Тестирование -
контроль текущей

успеваемости, экзамен
- итоговый.

1-4

Заземляющие дугогасящие
реакторы, используемые в
системах компенсации

ёмкостных токов однофазных
замыканий на землю (ОЗЗ).

ПК-2 способностью
самостоятельно выполнять

исследования
5

Полная компенсация токов ОЗЗ
ПК-2 способностью

самостоятельно выполнять
исследования

6,7

Вопросы проектирования и
эксплуатации систем

компенсации ёмкостных токов

ПК-2 способностью
самостоятельно выполнять

исследования
8

Все разделы
ПК-2 способностью

самостоятельно выполнять
исследования

Курсовое
проектирование

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Тестирование -
контроль
текущей

успеваемости,
экзамен -
итоговый.

Тестирование проводится в рамках часов, отведённых
на практические и лабораторные занятия. Каждому
студенту выдаётся тестовое задание с контрольными
вопросами, причём варианты заданий рядом сидящих
студентов отличаются содержанием. Тестирование

проводится в конце занятия, для чего отводится 20-30
минут времени. По окончанию отведённого времени
выданные студентам задания и ответы на вопросы

заданий сдаются преподавателю. Результаты проверки
и оценивания объявляются студентам на следующем

занятии. Проверка ответов осуществляется вне
аудиторных занятятий. ЭКЗАМЕН сдаётся в

письменной форме. При этом каждому студенту даётся
возможность вытянуть из общей колоды один
экзаменационный билет, количество вариантов
которых превышает количество экзаменуемых

студентов. Каждый студент садится за отдельный стол
или парту. На написание ответов на заданные в

билетах вопросы даётся 1,5 астрономических часа, в
течение которых студенты находятся под наблюдением
преподавателя. По завершению отведённого времени

Отлично: полные и
обстоятельные ответы на
все вопросы или на 3 из 4-
х вопросов в билете с
выводами расчётных
формул и выражений и
частичный ответ 4-й
вопрос.
Хорошо: полные и
обстоятельные ответы на 3
из 4-х вопросов или на 2 из
4-х вопросов в билете с
выводами расчётных
формул и выражений и
частичный ответ на один
или два других вопроса.
Удовлетворительно:
полный ответ на один из
ключевых вопросов билета
или на 2 вопроса в билете
без выводов расчётных



преподаватель забирает у студентов билеты и тексты с
ответами. По завершению проверки ответов

объявляются результаты. При несогласии студента с
выставленной оценкой с ним проводится

дополнительное собеседование в устной форме, и
выставляется итоговая оценка.

формул и выражений и
отсутствии ответов на
остальные вопросы билета.
Неудовлетворительно:
неполные ответы с
грубыми ошибками или их
полном отсутстии.
Зачтено: правильные
ответы на 40 и более %
вопросов задания на
тестирование
Не зачтено: ответы на
менее 40 % вопросов
тестового задания, ответы
с грубыми ошибками или
их отсутствии

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Тестирование -
контроль текущей

успеваемости, экзамен
- итоговый.

Задание №1.
1. Почему напряжение естественной несимметрии для сетей с
компенсированной нейтралью должно быть во много раз меньше, чем для
сетей с изолированной нейтралью?
2. Какой режим настройки системы компенсации емкостных токов ОЗЗ
является наилучшим и почему?
3. От чего зависит эффективность системы компенсации емкостных токов
ОЗЗ?
4. Что Вы понимаете под термином «коэффициент настройки системы
компенсации»?
5. Назовите достоинства и недостатки сетей с компенсированной
нейтралью.
Задание №2.
1. Чем определяется напряжение естественной несимметрии? В каких
пределах оно находится?
2. Как зависит напряжение смещения нейтрали от величины
сопротивления в месте замыкания?
3. Какие способы полной компенсации токов ОЗЗ знаете?
4. Обоснуйте возможность компенсации активной составляющей тока ОЗЗ
в сети с компенсацией его ёмкостной составляющей.
5. Какие элементы и куда следует подключить для компенсации активной
составляющей тока ОЗЗ в сети с компенсацией его ёмкостной
составляющей?
Задание №3.
1. Какие положительные эффекты достигаются при полной компенсации
тока ОЗЗ?
2. Что Вы понимаете под термином «эквивалентный коэффициент
успокоения сети с компенсированной нейтралью» dэ?
3. Найти напряжение смещения нейтрали при резонансной настройке
системы компенсации и dэ = 0,05 при С1 = 0,95 С2; С3 = 1,05 С2.
4. 20. Определить напряжение естественной несимметрии электрической
сети напряжением 10 кВ, если ёмкости фаз относительно земли составляют
С1 = 7; С2 = 6,0; С3 = 7μкФ, а активная составляющая тока ОЗЗ – 1,5 А.
5. Почему зависимость напряжения смещения нейтрали от степени
расстройки системы компенсации  имеет экстремальный характер?



Задание №4.
1. Какой режим настройки системы компенсации емкостных токов является
наилучшим и почему?
2. Как изменяется остаточный ток в месте ОЗЗ при изменении степени
расстройки системы компенсации?
3. Что Вы понимаете под термином «коэффициент расстройки системы
компенсации», и в каких пределах он может находиться?
4. Выбрать тип и номинальную мощность дугогасящего реактора для
электрической сети напряжением 10 кВ при суммарной длине кабельных
линий 25 км и воздушной линии 10 км. При проведении ремонтных работ
возможно уменьшение длины кабельных линий на 10 км, воздушных – на
5 км, а увеличение соответственно на 5 и 3 км.
5. Найти остаточный ток в месте замыкания на землю в сети с
резистивным заземлением нейтрали и напряжением 10 кВ при следующих
данных: Суммарная длина кабельных линий –10 км. Ток IN, протекающий
в нейтрали при металлическом ОЗЗ, составляет 0,5 от ёмкостной
составляющей тока ОЗЗ. Коэффициент успокоения сети с изолированной
нейтралью d = 0,04

Задание №5.
1. Перечислите основные требования, предъявляемые к заземляющим
дугогасящим реакторам (ЗДР).
2. Какие принципы регулирования индуктивности реакторов Вы знаете?
3. Назовите основные преимущества реакторов с мелкоступенчатым
регулированием индуктивности.
4. Как определяются необходимые пределы регулирования индук-тивного
тока реактора?
5. Какие из известных конструкций ЗДР имеют наибольшую экс-
плуатационную надежность и почему?
Задание №6.
1. Назовите недостатки сети с компенсированной нейтралью.
2. Определить ёмкостный ток ОЗЗ электрической сети напряжением 20 кВ,
если суммарная длина кабельных линий составляет 30 км, воздушных
линий –20 км.
3. Определить степень расстройки компенсации υ и остаточный ток в
месте ОЗЗ при следующих данных: Uc = 10 кВ; Iзс = 50 А; Iреак. = 45 А; d
= 0,03; dр = 0,04.
4. Определить во сколько раз измениться напряжение на нейтрали сети при
подключении заземляющего дугогасящего реактора и настройке его в
резонанс с ёмкостью сети если: С1 = 7; С2 = 6,0; С3 = 7μкФ; Uc = 10 кВ; d
= 0,03; dр = 0,04.
5. Какие из известных конструкций ЗДР имеют наибольшую
эксплуатационную надежность и почему?
Задание №7.
1. В чем заключается сущность метода косвенного измерения емкостного
тока ОЗЗ?
2. Какими критериями руководствуются при выборе емкости,
подключаемой к одной из фаз сети с целью оценки токов ОЗЗ методом
косвенных измерений?
3. Какие исходные данные используются при оценке тока ОЗЗ ме-тодом
косвенных измерений?
4. В чем заключаются преимущества косвенного метода измерений
емкостного тока ОЗЗ по сравнению с методом прямого замыкания на
землю?
5. Рассчитать ёмкостный ток ОЗЗ на землю Iзс электрической сети
напряжением 10 кВ, если при подключении конденсатора ёмкостью 3•10-6



Ф между одной из фаз этой сети и землей напряжение на зажимах
разомкнутого треугольника составило 4 В. Принять, что электрическая
сеть симметрична относительно земли.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Сирота, И. М. Режимы нейтрали электрических сетей АН УССР,
Ин-т электродинамики. - Киев: Наукова думка, 1985. - 264 с.

2. Маврицын, А. М. Электроснабжение угольных разрезов. - М.:
Недра, 1977. - 184 с. ил.

3. Петров, О. А. Режимы нейтрали электрических сетей систем
электроснабжения промышленных предприятий Текст Учеб. пособие для
студентов-заочников О. А. Петров, А. М. Ершов ; ЧПИ им. Ленинского
комсомола, Каф. Электроснабжение пром. предприятий ; ЮУрГУ. - Челябинск,
1990. - 67 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Петров, О. А. Режимы нейтрали электрических сетей систем

электроснабжения Текст учеб. пособие для студентов специальности 100400 О.
А. Петров; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Системы электроснабжения ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2002. - 15, [2] c. табл. электрон. версия

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Вайнштейн Р.А., Коломиец Н.В., Шестакова В.В. Режимы

заземления нейтрали в электрических системах: Учебное пособие. - Томск.
Изд-во ТПУ, 2006 г. - 118 с.

2. Электротехника [Текст] Кн. 3 Электроприводы. Электроснабжение
/ Н. Ф. Ильинский, Ю. С. Усынин, О. И. Осипов и др. учеб. пособие для вузов
по направлениям подгот. и специальностям в обл. техники и технологии : в 3
кн. под ред. П. А. Бутырина и др. ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Моск. энергет. ин-т
(техн. ун-т) ; ЮУрГУ. - Челябинск ; М.: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 638 с. ил.
(Электронный текст раздела "Электроснабжение" размещён на сайте кафедры
ЭССиСЭ ЮУрГУ: ses.susu.ru/studentu/ )

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Электротехника [Текст] Кн. 3 Электроприводы. Электроснабжение
/ Н. Ф. Ильинский, Ю. С. Усынин, О. И. Осипов и др. учеб. пособие для вузов
по направлениям подгот. и специальностям в обл. техники и технологии : в 3
кн. под ред. П. А. Бутырина и др. ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Моск. энергет. ин-т
(техн. ун-т) ; ЮУрГУ. - Челябинск ; М.: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 638 с. ил.
(Электронный текст раздела "Электроснабжение" размещён на сайте кафедры
ЭССиСЭ ЮУрГУ: ses.susu.ru/studentu/ )

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литератур
ы

Наименование разработки
Ссылка на инфор-

мационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная
сеть;

авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1
Основная
литератур
а

Шведов Г.В., Городские
распределительные
электрические сети: схемы
и режимы нейтрали.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Издательский дом МЭИ,
2011. — 108 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/72
221 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. PTC-MathCAD(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лабораторные
занятия

153
(1)

Универсальные лабораторные стенды, оснащённые компьютерами и
прогаммным обеспечением

Практические
занятия и семинары

526
(1)

Компьютерная техника с программным обеспечением,
мультимедийный экран


