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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Современные проблемы электроэнергетики» является 
_дисциплиной по выбору_ образовательной программы _магистратуры_ по 
направлению (специальности) _13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-
ника»_. 
Дисциплина реализуется на _физическом_ факультете кафедрой 
_Инженерная физика_. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современ-
ным состоянием, основными проблемами на пути развития и перспективах 
электроэнергетики. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: универсальных - УК-1, общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2, профес-
сиональных - ПК-1.2. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: _лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов_. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме _контрольной работы и промежуточ-
ный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 
Объем дисциплины _5_зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
 
Объем дисциплины в очной форме 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный 
зачет, экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
2 180 28 14  14   152 дифференциро-

ванный зачет 
Объем дисциплины в очно-заочной форме 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный  
зачет, экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
4 180 24 12  12   156 дифференциро-

ванный зачет 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы электроэнергетики» 
являются формирование знаний о современном состоянии, проблемах и пер-
спективах развития электроэнергетики. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина _«Современные проблемы электроэнергетики»_ является 
_дисциплиной по выбору образовательной программы _магистратуры_ по 
направлению _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический ана-
лиз проблемных 
ситуаций на ос-
нове системного 
подхода, выраба-
тывать стратегию 
действий 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуа-
цию и осуществляет 
ее декомпозицию на 
отдельные задачи. 

Знает: 
- методы анализа проблемных ситуаций, которые 
могут возникать в ходе профессиональной дея-
тельности; 
- методы системного и критического анализа. 
Умеет: 
- выявлять и анализировать проблемную ситуа-
цию, возникающую в ходе профессиональной де-
ятельности; 
- выявить составляющие проблемной ситуации и 
выявить связи между ними. 
Владеет: 
- методологией системного и критического ана-
лиза проблемных ситуаций; 
- навыками проведения анализа проблемной си-
туации путем дифференциации базовой задачи на 
ее составляющие; 
- обосновывать выводы из результатов анализа 
проблемной ситуации. 

УК-1.2. Вырабатыва-
ет стратегию решения 
поставленной задачи 
(составляет модель, 
определяет ограниче-
ния, вырабатывает 
критерии, оценивает 
необходимость до-
полнительной ин-
формации). 

Знает: 
- стратегию и тактику выявления и разрешения 
проблемных ситуаций; 
- методику разработки стратегии действий для 
выявления и решения поставленной задачи; 
- методы анализа и синтеза информации. 
Умеет: 
- формулировать задачу, для которой необходимо 
разрабатывать стратегию решения на основе си-
стемного подхода; 
- разрабатывать порядок действий для решения 
поставленной задачи, принимать конкретные ре-
шения для их реализации; 
- составить варианты запросов для поиска необ-
ходимой дополнительной информации. 
Владеет: навыками аргументации стратегии ре-
шения поставленной задачи.. 

УК-1.3. Формирует Знает: 



возможные варианты 
решения задачи. 

- методы поиска, сбора и обработки информации; 
- основы выбора возможных вариантов решения 
поставленной задачи на основе изучения научно-
технической информации, анализа отечественно-
го и зарубежного опыта, оценивая их достоинства 
и недостатки. 
Умеет: 
- использовать научно-техническую информацию, 
анализировать отечественный и зарубежный опыт 
для разработки и аргументированного выбора 
вариантов решения поставленной задачи; 
- систематизировать предложенную информацию 
(факты, противоречивые сведения, непроверен-
ные данные, мнения) и интерпретировать данные; 
- изложить и аргументировать собственное мне-
ние по рассматриваемому вопросу. 
Владеет: 
- навыками и приемами поиска и критического 
анализа научно-технической информации для вы-
бора вариантов решения поставленных задач с 
учетом их достоинств и недостатков; 
- навыками ранжировать элементы информации 
по степени важности для решения задачи; 
- навыками критического восприятия, анализа и 
синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

ОПК-1. Способен 
формулировать 
цели и задачи 
исследования, 
выявлять прио-
ритеты решения 
задач, выбирать 
критерии оценки 

ОПК-1.1. Формули-
рует цели и задачи 
исследования. 

Знает: типовые процедуры формулирования це-
лей и задач проблемно-ориентированных при-
кладных программных средств в сфере професси-
ональной деятельности. 
Умеет: генерировать новые цели и задачи иссле-
дований ориентированных на решение инженер-
ных задач с использованием современных ин-
формационных и компьютерных технологий, 
средств коммуникаций. 
Владеет: навыками предложений новых 
подходов, целей и задач решения инженерных 
задач с использованием современных информа-
ционных технологий. 

ОПК-1.2. Определяет 
последовательность 
решения задач. 

Знает:  
-основные понятия, идеи, методы, подходы и ал-
горитмы решения теоретических и прикладных 
задач в области электроэнергетики и электротех-
ники; 
- новые методологические подходы к реше-
нию задач в области профессиональной дея-
тельности. 
Умеет: реализовать и совершенствовать новые 
методы, идеи, подходы и алгоритмы решения 
теоретических и прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 
Владеет: навыками реализовать и совершенство-
вать новые методы, идеи, подходы и алгоритмы 
решения теоретических и прикладных задач в об-
ласти профессиональной деятельности. 



ОПК-1.3. Формули-
рует критерии приня-
тия решения. 

Знает: 
- основы качественного и количественного анали-
за методов решения выявленной проблемы; 
-критерии оценки работы электрооборудования и  
принятие решений. 
Умеет:  
- выбирать метод решения выявленной проблемы, 
проводить его качественный и количественный 
анализ согласно принятым критериям; 
- вносить необходимые коррективы для достиже-
ния оптимального результата работы электрообо-
рудования. 
Владеет: 
- навыками проводить качественный и количе-
ственный анализ на основе выбранных критериев; 
- методами решения выявленных проблем и 
оценки эффективности выбранного решения. 

ОПК-2. Способен 
применять со-
временные мето-
ды исследования, 
оценивать и 
представлять ре-
зультаты выпол-
ненной работы 

ОПК-2.1. Выбирает 
необходимый метод 
исследования для ре-
шения поставленной 
задачи. 

Знает: 
- актуальные проблемы, основные задачи, 
направления, тенденции и перспективы развития 
современной возобновляемой энергетики, а также 
смежных областей науки и техники; 
- принципы планирования экспериментальных 
исследований для решения поставленной задачи. 
Умеет:  
- самостоятельно ставить конкретные задачи 
научных исследований; 
- рассматривать возможные варианты реализации 
экспериментальных исследований, оценивая их 
достоинства и недостатки. 
Владеет: навыками формулировать конкрет-
ные темы исследования, планировать экспери-
менты по заданной методике для эффективного 
решения поставленной задачи. 

ОПК-2.2. Проводит 
анализ полученных 
результатов. 

Знает: 
- основные приемы обработки и представления 
результатов выполненного исследования; 
-передовой отечественный и зарубежный науч-
ный опыт и достижения по теме исследования. 
Умеет: 
- использовать основные приемы обработки, ана-
лиза  и представления экспериментальных дан-
ных; 
-формулировать и аргументировать выводы и ре-
комендации по выполненной работе. 
Владеет: 
- навыками обработки, анализа и интерпретации 
полученных данных с использованием современ-
ных информационных технологий; 
- формулировать и аргументировать выводы и 
рекомендации по исследовательской работе. 

ОПК-2.3. Представ-
ляет результаты вы-
полненной работы. 

Знает: современные инновационные методы 
представления выполненных исследований, в том 
числе с использованием программ презентаций. 
Умеет:  
- сформулировать основные цели, задачи, и пре-
имущества выполненных работ профессиональ-



ной деятельности; 
- составлять презентации и грамотно представ-
лять результаты выполненной работы. 
Владеет: навыками самостоятельного составле-
ния докладов и представления результатов вы-
полненной работы современными инновацион-
ными методами. 

ПК-1. Способен 
планировать и 
осуществлять 
контроль выпол-
нения водно-
энергетического 
режима работы 
ГЭС/ ГАЭС 

ПК-1.2. Способен 
проводить расчеты 
водно-
энергетического ре-
жима работы ГЭС/ 
ГАЭС. 

Знает: 
- нормативные документы по вопросам регулиро-
вания водных отношений; 
- правила использования водных ресурсов водо-
хранилища; 
- гидрологические характеристики водохранили-
ща ГЭС/ГАЭС, режимы использования водных 
ресурсов водохранилища; 
- основы инженерной гидравлики, инженерной 
гидрологии, гидроэнергетики, нетрадиционной и 
возобновляемой энергетики, гидротехнические 
сооружения и гидравлические машины; 
- основные принципы охраны окружающей среды 
и методы рационального природопользования; 
- систему измерений и учета основных водно-
энергетических показателей ГЭС/ ГАЭС; 
- теоретические основы электротехники; 
- основные технологические процессы производ-
ства электроэнергии, режимы производства, элек-
трическую схему станции; 
- основы гидроэнергетики, электрические станции 
и подстанции; 
- электрическую часть ГЭС/ ГАЭС, основное и 
вспомогательное оборудование ГЭС/ ГАЭС; 
- требования промышленной безопасности и 
охраны труда; 
- организационно-распорядительные, норматив-
ные, методические документы по вопросам раз-
работки и ведения водно-энергетических режи-
мов, выполнения технических и технико-
экономических расчетов; 
- методы расчетов и разработки  водно-
энергетических режимов, схему расчетных моде-
лей и методики расчетов по ним; 
- режимы пропуска воды через водопропускные 
сооружения ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения автоматизированных систем 
управления (далее АСУ), правила эксплуатации 
программно-технических средств АСУ, вычисли-
тельной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты водохозяйственных и водно-
энергетических режимов гидроэнергетических 
установок  с водохранилищами разного вида ре-
гулирования речного стока; 
- выполнять типовые расчеты в области гидроме-
ханики и гидравлики; 
- учитывать изменение состояния оборудования 
при расчете водно-энергетического режима рабо-
ты гидроэнергетических объектов; 



- использовать данные расчетов при разработке 
проектов режимных указаний и решении других 
вопросов режимного характера; 
- составлять оперативные графики прогнозируе-
мой нагрузки, расчетные значения оптимальных и 
допустимых нагрузок; 
- использовать сетевые компьютерные техноло-
гии, базы данных и пакеты прикладных программ 
в своей предметной области; 
- использовать в работе нормативную и техниче-
скую документацию, анализировать научно-
техническую информацию. 
Владеет: 
- навыками анализа полученной гидрометеороло-
гической информации и построения гидрографа 
притока на краткосрочную перспективу; 
- навыками расчета сезонных и технических 
ограничений мощности; 
- навыками определения располагаемой (рабочей) 
мощности с разбивкой по агрегатам в разрезе су-
ток; 
- навыками расчета оптимального водно-
энергетического режима станции/ каскада стан-
ций; 
- навыками формирования заявляемого диспет-
черского графика нагрузки; 
- навыками расчета, подготовки решений на изме-
нение режима через водосбросные сооружения, 
водосливную плотину и донные водосбросы. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180_ академиче-
ских часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу маги-
странтов и трудоем-

кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль I. Становление электроэнергетики 
1 Основные этапы 

развития электро-
энергетики 

2  2 1   15 Текущий контроль: 
контрольная работа (2 
семестр). 
Промежуточная атте-
стация: дифференци-
рованный зачет (2 се-

2 Энергетика и энер-
гетические ресурсы 

2  2 1   15 

 Итого по модулю 1:   4 2   30 



 Модуль II. Традиционные энергетические ресурсы местр). 
 

 

3 Потребность в элек-
трической и тепло-
вой энергии 

2  1 2   15 

4 Создание Единой 
энергетической си-
стемы России (ЕЭС 
России) 

2  1 1   16 

 Итого по модулю 2:   2 3   31 
 Модуль III. Нетрадиционные источники энергии 
5 Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-
точники энергии. 
Инвестиции в элек-
троэнергетику 

2  2 3   31 

 Итого по модулю 3:   2 3   31 
 Модуль IV.Генерирующие мощности и электрические се-

ти 
6 Генерирующие 

мощности и элек-
трические сети 

2  2 2   32 

 Итого по модулю 4:   2 2   32 
 Модуль V.Современная структура электроэнергетической от-

расли России. Рынки электроэнергии и мощности 
7 Надежность ЕЭС 

России 
2  2 2   14 

8 Управление объек-
тами электроэнер-
гетики 

2  2 2   14 

 Итого по модулю 5:   4 4   28 
 ИТОГО:   14 14   152 
4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 
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 Модуль I. Становление электроэнергетики 
1 Основные этапы 

развития электро-
энергетики 

4  1 1   16 Текущий контроль: 
контрольная работа (4 
семестр). 
Промежуточная атте-
стация: дифференци-
рованный зачет (4 се-
местр). 

2 Энергетика и энер-
гетические ресурсы 

4  1 1   16 

 Итого по модулю 1:   2 2   32 
 Модуль II. Традиционные энергетические ресурсы 
3 Потребность в элек- 4  1 1   16 



трической и тепло-
вой энергии 

4 Создание Единой 
энергетической си-
стемы России (ЕЭС 
России) 

4  1 1   16 

 Итого по модулю 2:   2 2   32 
 Модуль III. Нетрадиционные источники энергии 
5 Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-
точники энергии. 
Инвестиции в элек-
троэнергетику 

4  2 2   32 

 Итого по модулю 3:   2 2   32 
 Модуль IV.Генерирующие мощности и электрические се-

ти 
6 Генерирующие 

мощности и элек-
трические сети 

4  2 2   32 

 Итого по модулю 4:   2 2   32 
 Модуль V.Современная структура электроэнергетической от-

расли России. Рынки электроэнергии и мощности 
7 Надежность ЕЭС 

России 
4  2 2   14 

8 Управление объек-
тами электроэнер-
гетики 

4  2 2   14 

 Итого по модулю 5:   4 4   28 
 ИТОГО:   12 12   156 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль I. Становление электроэнергетики 
Тема 1. Основные этапы развития электроэнергетики 
Развитие электроэнергетики и электротехники в начале XX века: проблемы 
создания генераторов переменного тока, трансформаторов, электродвигате-
лей, способов передачи электроэнергии на дальние расстояния. Современное 
состояние электроэнергетики. 
Тема 2. Энергетика и энергетические ресурсы 
Мировое потребление энергии. Структура потребления энергетических ре-
сурсов в мире. Классификация энергетических ресурсов и их территориаль-
ное распределение. Энергосберегающие технологии. 
Модуль II. Традиционные энергетические ресурсы 
Тема 3. Потребность в электрической и тепловой энергии 
Прогноз потребности в электрической и тепловой энергии. Проблемы обес-
печения электроэнергетики топливом. Энергетическая безопасность. 
Тема 4. Создание Единой энергетической системы России (ЕЭС России) 



Основные этапы формирования ЕЭС России. Преимущества и эффективность 
ЕЭС России. 
Модуль III. Нетрадиционные источники энергии 
Тема 5. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (НВИЭ) 
Проблемы и перспективы развития НВИЭ. Энергоснабжение автономных по-
требителей. Инвестиции в электроэнергетику и электротехнику. Инвестици-
онные потребности в развитие электроэнергетики. Проблемы их обеспече-
ния. Экологические проблемы электроэнергетики и основные направления 
решения этих проблем. 
Модуль IV. Генерирующие мощности и электрические сети 
Тема 6. Генерирующие мощности и электрические сети 
Возможные направления и основные положения стратегии развития генери-
рующих мощностей. Оптимизация развития генерирующих мощностей и 
электрических сетей. Проблемы обеспечения резерва мощности и пропуск-
ной способности межсистемных электрических связей. 
Модуль V.Современная структура электроэнергетической отрасли Рос-
сии. Рынки электроэнергии и мощности 
Тема 7. Надежность ЕЭС России 
Обеспечение надежности ЕЭС России. Диагностика основного энергетиче-
ского оборудования, изоляция электротехнического оборудования высокого 
напряжения. Оценка затрат на восстановление энергетического и электро-
технического оборудования. 
Тема 8. Управление объектами электроэнергетики 
Основные принципы и модели управления объектами электроэнергетики. 
Направления совершенствования существующих систем управления. 
 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисци-
плине. 

При практической работе над разделами теоретического курса маги-
странтам необходимо: 

- выполнить необходимые практические работы согласно программе 
дисциплины; 

- подготовить устные ответы на контрольные вопросы,  риведенные по-
сле каждой темы; 

- выполнить индивидуальные задания; 
- выполнить контрольные работы; 
- пройти тестирование. 
Темы на индивидуальные задания и контрольные работы, а также их ва-

рианты (по уровню сложности) преподаватель выдает магистрантам на кон-
сультациях после собеседования с ними. 

В процессе выполнения практических занятий магистрант должен при-
обрести умения:  

- системного выполнения комплекса заданий, направленных на оценку 
состояния электроэнергетики и региона; 



- применять оптимальные способы и методы, направленные на повыше-
ние пропускной способности сети; 

- оценки влияния реактивной мощности на режим напряжения и каче-
ство электроэнергии, пропускную способность сети; 

- применять методы и способы компенсации реактивной мощности в 
распределительных электрических сетях; 

- количественно определять потенциал энергосбережения и применять 
мероприятия по повышению энергоэффективности работы систем электро-
снабжения; 

- исследовать надежность объектов электроэнергетики и повышать ее. 
Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний, полу-

ченных при изучении теоретического курса. 
Тематика практических занятий: 

1. Анализ современного состояния электроэнергетики России и региона. 
2. Анализ технического состояния электрических станций, выявление про-
блем, возникающих при их функционировании. 
3. Методы и способы повышения пропускной способности электрических се-
тей. 
4. Компенсация реактивной мощности в распределительных электрических 
сетях: проблемы и пути их решения. 
5. Определение причин низкой энергоэффективности и оценка потенциала 
энергосбережения в системах региональной электроэнергетики. 
6. Выбор мероприятий и технологий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в региональной электроэнергетике. 
7. Оценка надежности объектов электроэнергетики. 
8. Повышение надежности объектов региональной электроэнергетики. 

На практических занятиях каждому магистранту выдаются индивиду-
альные задания, которые выполняются как на занятиях, так и во внеаудитор-
ное время. 

На практических занятиях магистранты учатся: 
- анализировать техническое состояние объектов электроэнергетики и ре-
жимную ситуацию в ЭЭС; 
- выполнять расчёты по выбору элементов и способов повышения пропуск-
ной способности сети; 
- компенсировать реактивную мощность; 
- определять очаги низкой энергоэффективности, потенциал энергосбереже-
ния; 
- выбирать и ранжировать мероприятия и технологии по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в электроэнергетике; 
- определять показатели надежности объектов электроэнергетики и выбирать 
пути ее повышения. 

Задачей курса в области практических занятий является получение ма-
гистрантами знаний о проблемах современной электроэнергетики, методов 
их анализаи выбора средств их устранения при решении следующих вопро-
сов: 



1. оценка технического состояния, старения оборудования; 
2. повышение пропускной способности сети; 
3. компенсация реактивной мощности; 
4. расчет потенциала энергосбережения; 
5. выбор мероприятий по повышению энергоэффективности электриче-

ских сетей и энергосбережению; 
6. оценка надежности и ее повышение в ЭЭС. 
На практических занятиях магистранты выполняют индивидуальные за-

дания либо поэтапно решают комплексную задачу и осваивают необходимые 
навыки и умения для выполнения заданий самостоятельной работы по дис-
циплине. 

На первом занятии магистранты из электронного варианта схемы суще-
ствующих электрических сетей региона по заданию преподавателя выбирают 
и копируют участок для последующих исследований. 

При желании магистранта, он может выбрать вариант проектируемой 
сети согласно плану развития электрических сетей региона. 

Далее они выполняют необходимый анализ сети с точки зрения выявле-
ния слабых мест с точки зрения напряжения, реактивной мощности и потерь 
электроэнергии, энергосбережения. 

Затем составляется план выполнения задания, выявляются проблемы. 
После этого рассматриваются вопросы разрешения выявленных проблем 

по указанной выше тематике. 
Вслед за этим, совместно с преподавателем осуществляется анализ 

предложенных вариантов устранения выявленных проблем. 
 
5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы лекций и практических занятий, 
контрольные работы, коллоквиумы, компьютеры. 

Лекционные занятия проводятся с использованием компьютерных 
презентаций. 

Самостоятельная работа включает подготовку к тестам и контроль-
ным работам, подготовку к дифференцированному зачету. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, осна-
щенные современной компьютерной техникой. При изложении теоретиче-
ского материала используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа 
проекционным оборудованием и интерактивной доской. 

По всему лекционному материалу подготовлен конспект лекций в элек-
тронной форме и на бумажном носителе, большая часть теоретического ма-
териала излагается с применением слайдов (презентаций) в программе Pow-
erPoint, а также с использованием интерактивных досок. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы маги-
странтов. 

Самостоятельная работа магистрантов реализуется в виде: 
 подготовки к контрольным работам; 



 подготовки к дифференцированному зачету. 
 

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы 
Примерная трудоёмкость, а.ч. 

Очная Очно-
заочная заочная 

Текущая СРС 
работа с лекционным материалом, с учебной литера-
турой 

30 25  
опережающая самостоятельная работа (изучение но-
вого материала до его изложения на занятиях) 

20 25  
самостоятельное изучение разделов дисциплины 17 20  
выполнение домашних заданий, домашних контроль-
ных работ 

20 20  
подготовка к лабораторным работам, к практическим 
и семинарским занятиям 

20 20  
подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, 
зачётам 

20 20  
подготовка к экзамену (экзаменам)    
другие виды СРС (указать конкретно)    

Творческая проблемно-ориентированная СРС 
выполнение расчётно-графических работ    
выполнение курсовой работы или курсового проекта     
поиск, изучение и презентация информации по задан-
ной проблеме, анализ научных публикаций по задан-
ной теме 

5 6  

исследовательская работа, участие в конференциях, 
семинарах, олимпиадах 

10 10  
анализ данных по заданной теме, выполнение расчё-
тов, составление схем и моделей на основе собранных 
данных 

10 10  

другие виды ТСРС (указать конкретно)    
Итого СРС: 152 156  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
Код и наименова-
ние компетенции 
из ФГОС ВО 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения ком-
петенций 

Планируемые результаты обуче-
ния  

Процедура 
освоения 

УК-1. Способен 
осуществлять кри-
тический анализ 
проблемных ситуа-
ций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

УК-1.1. Анализи-
рует проблемную 
ситуацию и осу-
ществляет ее де-
композицию на от-
дельные задачи. 

Знает: 
- методы анализа проблемных ситу-
аций, которые могут возникать в хо-
де профессиональной деятельности; 
- методы системного и критического 
анализа. 
Умеет: 
- выявлять и анализировать про-

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос 



блемную ситуацию, возникающую в 
ходе профессиональной деятельно-
сти; 
- выявить составляющие проблемной 
ситуации и выявить связи между 
ними. 
Владеет: 
- методологией системного и крити-
ческого анализа проблемных ситуа-
ций; 
- навыками проведения анализа про-
блемной ситуации путем дифферен-
циации базовой задачи на ее состав-
ляющие; 
- обосновывать выводы из результа-
тов анализа проблемной ситуации. 

 УК-1.2. Вырабаты-
вает стратегию ре-
шения поставлен-
ной задачи (состав-
ляет модель, опре-
деляет ограниче-
ния, вырабатывает 
критерии, оценива-
ет необходимость 
дополнительной 
информации). 

Знает: 
- стратегию и тактику выявления и 
разрешения проблемных ситуаций; 
- методику разработки стратегии 
действий для выявления и решения 
поставленной задачи; 
- методы анализа и синтеза инфор-
мации. 
Умеет: 
- формулировать задачу, для которой 
необходимо разрабатывать страте-
гию решения на основе системного 
подхода; 
- разрабатывать порядок действий 
для решения поставленной задачи, 
принимать конкретные решения для 
их реализации; 
- составить варианты запросов для 
поиска необходимой дополнитель-
ной информации. 
Владеет: навыками аргументации 
стратегии решения поставленной 
задачи. 

Устный 
опрос 

 УК-1.3. Формирует 
возможные вариан-
ты решения задачи. 

Знает: 
- методы поиска, сбора и обработки 
информации; 
- основы выбора возможных вариан-
тов решения поставленной задачи на 
основе изучения научно-
технической информации, анализа 
отечественного и зарубежного опы-
та, оценивая их достоинства и недо-
статки. 
Умеет: 
- использовать научно-техническую 
информацию, анализировать отече-
ственный и зарубежный опыт для 
разработки и аргументированного 
выбора вариантов решения постав-
ленной задачи; 
- систематизировать предложенную 

Письменный 
опрос 



информацию (факты, противоречи-
вые сведения, непроверенные дан-
ные, мнения) и интерпретировать 
данные; 
- изложить и аргументировать соб-
ственное мнение по рассматривае-
мому вопросу. 
Владеет: 
- навыками и приемами поиска и 
критического анализа научно-
технической информации для выбо-
ра вариантов решения поставленных 
задач с учетом их достоинств и не-
достатков; 
- навыками ранжировать элементы 
информации по степени важности 
для решения задачи; 
- навыками критического восприя-
тия, анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для 
решения поставленных задач. 

ОПК-1. Способен 
формулировать цели 
и задачи исследова-
ния, выявлять прио-
ритеты решения за-
дач, выбирать кри-
терии оценки 

ОПК-1.1. Форму-
лирует цели и зада-
чи исследования. 

Знает: типовые процедуры форму-
лирования целей и задач проблемно-
ориентированных прикладных про-
граммных средств в сфере профес-
сиональной деятельности. 
Умеет: генерировать новые цели и 
задачи исследований ориентирован-
ных на решение инженерных задач с 
использованием современных ин-
формационных и компьютерных 
технологий, средств коммуникаций. 
Владеет: навыками предложений 
новых подходов, целей и задач 
решения инженерных задач с ис-
пользованием современных инфор-
мационных технологий. 

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос 

ОПК-1.2. Опреде-
ляет последова-
тельность решения 
задач. 

Знает:  
-основные понятия, идеи, методы, 
подходы и алгоритмы решения тео-
ретических и прикладных задач в 
области электроэнергетики и элек-
тротехники; 
- новые методологические под-
ходы к решению задач в области 
профессиональной деятельности. 
Умеет: реализовать и совершенство-
вать новые методы, идеи, подходы и 
алгоритмы решения теоретических и 
прикладных задач в области профес-
сиональной деятельности. 
Владеет: навыками реализовать и 
совершенствовать новые методы, 
идеи, подходы и алгоритмы решения 
теоретических и прикладных задач в 
области профессиональной деятель-

Письменный 
опрос 



ности. 

ОПК-1.3. Форму-
лирует критерии 
принятия решения. 

Знает: 
- основы качественного и количе-
ственного анализа методов решения 
выявленной проблемы; 
-критерии оценки работы электро-
оборудования и  принятие решений. 
Умеет:  
- выбирать метод решения выявлен-
ной проблемы, проводить его каче-
ственный и количественный анализ 
согласно принятым критериям; 
- вносить необходимые коррективы 
для достижения оптимального ре-
зультата работы электрооборудова-
ния. 
Владеет: 
- навыками проводить качественный 
и количественный анализ на основе 
выбранных критериев; 
- методами решения выявленных 
проблем и оценки эффективности 
выбранного решения. 

Устный 
опрос 

ОПК-2. Способен 
применять совре-
менные методы ис-
следования, оцени-
вать и представлять 
результаты выпол-
ненной работы 

ОПК-2.1. Выбирает 
необходимый ме-
тод исследования 
для решения по-
ставленной задачи. 

Знает: 
- актуальные проблемы, основные 
задачи, направления, тенденции и 
перспективы развития современной 
возобновляемой энергетики, а также 
смежных областей науки и техники; 
- принципы планирования экспери-
ментальных исследований для реше-
ния поставленной задачи. 
Умеет:  
- самостоятельно ставить кон-
кретные задачи научных исследо-
ваний; 
- рассматривать возможные вариан-
ты реализации экспериментальных 
исследований, оценивая их достоин-
ства и недостатки. 
Владеет: навыками формулировать 
конкретные темы исследования, 
планировать эксперименты по за-
данной методике для эффективного 
решения поставленной задачи. 

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос 

ОПК-2.2. Проводит 
анализ полученных 
результатов. 

Знает: 
- основные приемы обработки и 
представления результатов выпол-
ненного исследования; 
-передовой отечественный и зару-
бежный научный опыт и достижения 
по теме исследования. 
Умеет: 
- использовать основные приемы 
обработки, анализа  и представления 

Письменный 
опрос 



экспериментальных данных; 
-формулировать и аргументировать 
выводы и рекомендации по выпол-
ненной работе. 
Владеет: 
- навыками обработки, анализа и ин-
терпретации полученных данных с 
использованием современных ин-
формационных технологий; 
- формулировать и аргументировать 
выводы и рекомендации по исследо-
вательской работе. 

ОПК-2.3. Пред-
ставляет результа-
ты выполненной 
работы. 

Знает: современные инновационные 
методы представления выполненных 
исследований, в том числе с исполь-
зованием программ презентаций. 
Умеет:  
- сформулировать основные цели, 
задачи, и преимущества выполнен-
ных работ профессиональной дея-
тельности; 
- составлять презентации и грамотно 
представлять результаты выполнен-
ной работы. 
Владеет: навыками самостоятельно-
го составления докладов и представ-
ления результатов выполненной ра-
боты современными инновационны-
ми методами. 

Круглый стол 

ПК-1. Способен 
планировать и осу-
ществлять контроль 
выполнения водно-
энергетического ре-
жима работы ГЭС/ 
ГАЭС 

ПК-1.2. Способен 
проводить расчеты 
водно-
энергетического 
режима работы 
ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- нормативные документы по вопро-
сам регулирования водных отноше-
ний; 
- правила использования водных ре-
сурсов водохранилища; 
- гидрологические характеристики 
водохранилища ГЭС/ГАЭС, режимы 
использования водных ресурсов во-
дохранилища; 
- основы инженерной гидравлики, 
инженерной гидрологии, гидроэнер-
гетики, нетрадиционной и возобнов-
ляемой энергетики, гидротехниче-
ские сооружения и гидравлические 
машины; 
- основные принципы охраны окру-
жающей среды и методы рациональ-
ного природопользования; 
- систему измерений и учета основ-
ных водно-энергетических показате-
лей ГЭС/ ГАЭС; 
- теоретические основы электротех-
ники; 
- основные технологические процес-
сы производства электроэнергии, 
режимы производства, электриче-
скую схему станции; 

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос 



- основы гидроэнергетики, электри-
ческие станции и подстанции; 
- электрическую часть ГЭС/ ГАЭС, 
основное и вспомогательное обору-
дование ГЭС/ ГАЭС; 
- требования промышленной без-
опасности и охраны труда; 
- организационно-распорядительные, 
нормативные, методические доку-
менты по вопросам разработки и ве-
дения водно-энергетических режи-
мов, выполнения технических и тех-
нико-экономических расчетов; 
- методы расчетов и разработки  
водно-энергетических режимов, 
схему расчетных моделей и методи-
ки расчетов по ним; 
- режимы пропуска воды через водо-
пропускные сооружения ГЭС/ 
ГАЭС; 
- схему построения автоматизиро-
ванных систем управления (далее 
АСУ), правила эксплуатации про-
граммно-технических средств АСУ, 
вычислительной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты водохозяй-
ственных и водно-энергетических 
режимов гидроэнергетических уста-
новок  с водохранилищами разного 
вида регулирования речного стока; 
- выполнять типовые расчеты в об-
ласти гидромеханики и гидравлики; 
- учитывать изменение состояния 
оборудования при расчете водно-
энергетического режима работы 
гидроэнергетических объектов; 
- использовать данные расчетов при 
разработке проектов режимных ука-
заний и решении других вопросов 
режимного характера; 
- составлять оперативные графики 
прогнозируемой нагрузки, расчет-
ные значения оптимальных и допу-
стимых нагрузок; 
- использовать сетевые компьютер-
ные технологии, базы данных и па-
кеты прикладных программ в своей 
предметной области; 
- использовать в работе норматив-
ную и техническую документацию, 
анализировать научно-техническую 
информацию. 
Владеет: 
- навыками анализа полученной гид-
рометеорологической информации и 
построения гидрографа притока на 



краткосрочную перспективу; 
- навыками расчета сезонных и тех-
нических ограничений мощности; 
- навыками определения располага-
емой (рабочей) мощности с разбив-
кой по агрегатам в разрезе суток; 
- навыками расчета оптимального 
водно-энергетического режима 
станции/ каскада станций; 
- навыками формирования заявляе-
мого диспетчерского графика 
нагрузки; 
- навыками расчета, подготовки реше-
ний на изменение режима через водо-
сбросные сооружения, водосливную 
плотину и донные водосбросы. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Возможные вопросы к устному опросу. 
1. Какова связь экономики и энергетики страны? 
2. Назовите факторы влияющие на развитие энергетики. 
3. Составляющие теплоэнергетики. 
4. Составляющие гидроэнергетики. 
5. Составляющие ядерной энергетики 
6. Составляющие возобновляемой энергетики. 
7. Какова динамика потребности и возможности энергетики России? 
8. Какие параметры характеризуют эффективность, экономику и эколо-

гию энергоустановок? 
9. Для чего нужно численное моделирование и оптимизация технологи-

ческих процессов? 
10. Какие проблемы электроэнергетики решают сверхпроводники? 
11. Каково назначение сильноточных полупроводниковых приборов в 

энергетике? 
12. Какие источники энергии относятся к возобновляемым? 
13. Каков баланс энергоисточников России: газ, нефть, уголь, атомная 

энергия, гидро-, ветро-, солнечной энергии в сумме? 
14. Суммарное энергопотребление в мире доля: нефти, угля, газа, атомной 

энергии, гидро-, ветро- и солнечной энергии? 
15. Мировые тенденции в освоении энергетических ресурсов. 
16. Динамика распределения потребляемой в мире энергии по ее источни-

кам. 
17. Какова роль правового обеспечения в управлении ресурсами? 
18. От решения каких научно-технических проблем зависит развитие 

ТЭК? 
19. Принцип работы атомных реакторов: РБМК, ВВЭР, БН, ЭГП. 
20. Какую часть электроэнергии в России вырабатывает на АЭС? 
21. Какие инновационные проекты рассматриваются при развитии атом-

ной энергетики? 



22. Какие экономические проблемы решает атомная энергетика? 
23. Физические основы термоядерного синтеза. 
24. Квазистационарное и инерционное удержание плазмы? 
25. Устройство и принцип работы «Токамака»? 
26. Какие проектные задачи должны решать ИТЭР? 
27. Какова доля ГЭС, ТЭС, АЭС в мировом производстве электроэнергии? 
28. Какие достоинства гидроэнергетики? 
29. Негативные моменты гидроэнергетики? 
30. От каких параметров зависит экономический потенциал гидроэнерге-

тики? 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля - _50_% и промежуточного контроля - _50_%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _10_ баллов, 
- участие на практических занятиях - _20_ баллов, 
- выполнение лабораторных работ - __баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - _20_ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - _20_ баллов, 
- письменная контрольная работа - _20_ баллов, 
- тестирование - _10_ баллов. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
а) адрес сайта курса 
phys.dgu.ru http://cathedra.dgu.ru/OfTheDepartment.aspx?id=2563 
б) основная литература: 

1. да Роза, Альдо В.Возобновляемые источники энергии: Физико-
технические основы [Текст]: [учеб. пособие]/ да Роза, АльдоВ. ; пер. с 
англ. под ред. С.П.Малышенко, О.С.Попеля. - Долгопрудный; М. : Ин-
теллект; ИД МЭИ, 2010. - 702,[1] с. 

2. Магомедов, А. М.Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 
[Текст]/ Магомедов, Абук Магомедович. - Махачкала : Юпитер, 1996. - 
245 с. 

3. Алхасов, А.Б.Возобновляемая энергетика [Текст]: [монография] / Алха-
сов, Алибек Басирович ; под ред. В.Е.Фортова. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
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4. Магомедов, А.М.Возобновляемые источники энергии : лаб. практикум 
[Текст]: [учеб. пособие для вузов]/ Магомедов, Абукмагомед Магоме-
дович ; М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : 
Изд-во ДГУ, 2011. - 207 с. 
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5. Быстрицкий, Г.Ф.Основы энергетики [Текст]: учеб. для студентов ву-
зов, обуч. по направлениям 654500 "Электротехника, электромеханика 
и электротехнология" и 650900 "Электроэнергетика"/ Быстрицкий, Ген-
надий Фёдорович. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 276,[1] с. 

6. Ушаков В.Я. Современные проблемы электроэнергетики [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ В.Я. Ушаков. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Томск: Томский политехнический университет, 2014. — 447 c. 
— 978-5-4387-0521-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34715.html (дата обращения: 21.11.2019) 

 
в) дополнительная литература: 

1. Родионов, В.Г.Энергетика: проблемы настоящего и возможности буду-
щего [Текст]/ В. Г. Родионов; Родионов В. Г. - М. : ЭНАС, 2010. - 344 с. 

2. Попель О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / О.С. Попель, В.Е. Фортов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2015. — 450 c. 
— 978-5-383-00959-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57009.html (дата обращения: 21.11.2019) 

3. Михалевич А.А. Атомная энергетика. Состояние, проблемы, перспекти-
вы [Электронный ресурс]: монография/ А.А. Михалевич, М.В. Мясни-
кович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 
2011. — 264 c. — 978-985-08-1325-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12293.html (дата обращения: 21.11.2019) 

4. Германович В. Альтернативные источники энергии и энергосбереже-
ние. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солн-
ца, воды, земли, биомассы [Электронный ресурс]/ В. Германович, А. 
Турилин. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Наука и Техника, 
2014. — 320 c. — 978-5-94387-852-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28775.html (дата обращения: 21.11.2019) 

5. Гидроэнергетика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Филип-
пова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новоси-
бирский государственный технический университет, 2013. — 621 c. — 
978-5-7782-2209-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47699.html(дата обращения: 21.11.2019) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.09.2019). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных]/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.09.2019). 
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http://www.iprbookshop.ru/12293.html
http://www.iprbookshop.ru/28775.html
http://www.iprbookshop.ru/47699.html
http://moodle.dgu.ru/


3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 
гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный 
(дата обращения: 21.09.2019). 

4. ЭБСIPRbooks:http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 
2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. До-
ступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке (доступ будет про-
длен). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании инфор-
мационных услуг(доступ продлен до сентября 2019 года). 

6. Springer.Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, под-
писанный Министерством образования и науки, предоставлен по контрак-
ту 2017-2018 г.г., подписанному ГПНТБ с организациями-победителями 
конкурса. http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограниченный 
срок. 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические указания магистрантам должны раскрывать рекоменду-
емый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы. Методические указания не должны подменять 
учебную литературу, а должны мотивировать магистранта к самостоятельной 
работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых магистран-
там, для подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое 
обеспечение. Литература» 

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в ВУ-
Зе. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-
менных научных материалов.В тетради для конспектирования лекций необ-
ходимо иметь поля, где по ходу конспектирования магистрант делает необ-
ходимые пометки. Записи должны быть избирательными, своими словами, 
полностью следует записывать только определения. В конспектах рекомен-
дуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе изучения 
дисциплины особое значение имеют рисунки, поэтому в конспекте лекции 
рекомендуется делать все рисунки, сделанные преподавателем на доске. Во-
просы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и 
после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Магистранту необходимо активно работать с конспектом лекции: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 
дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготов-
ке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении само-
стоятельных заданий. 
 

http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://link.springer.com/
http://edu.icc.dgu.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
4. База данных электронных библиотечных ресурсов Elsevier 

http://elsevierscience.ru 
5. Информационные ресурсы издательства Springer 

http://www.springerlink.com/journals 
6. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib 
7. Электронные источники научно-технической информации неком-

мерческого партнерства «Национальный электронно-
информационный консорциум» http://www.neicon.ru 

8. Ресурсы Университетской информационной системы Россия (УИС 
Россия) http://uisrussia.msu.ru 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое ок-
но») http://window.edu.ru 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении занятий используются учебные компьютерные классы, 
оснащенные современной компьютерной техникой, стенды, макеты приборов 
и полупроводниковых приборов и преобразователей, мультимедийные сред-
ства. 

http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elsevierscience.ru/
http://www.springerlink.com/journals
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib
http://www.neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/

