
Картотека электронных носителей 

140206 «Электрические станции, сети и системы» 

 Подстанция «Южная». 

Действия в экстремальных ситуациях при пожаре. 

 Производство переключений:  

-оперативные переключения на ПС-500 кВ. 

-производство переключений (на линии 110 кВ). 

Показатели замены изоляторов 6-10 кв. 

 Новейшее ЭО ТЭЦ г. Салехард.  

Строительство ПС 110\35\10 кВ (в Междуречье; Тюменской области). 

Синхронизация генераторов. 

Способы точной и самосинхронизации СГ в лаборатории УПИ. 

Учебный видеофильм по организационным и техническим мероприятиям, снятию 
характеристик и текущему ремонту ВВ типа МКП-110. 

Обслуживание КТПП. (Междуреченский)  

Учебный видеофильм по организационным и техническим мероприятиям, снятию 
характеристик и текущему ремонту ВВ типа МКП-110. 

Обслуживание КТПП. (Междуреченский)  

Химводоочистка на электростанциях: 

- правила ТБ для аппаратчика химводоочистки электростанций. 

Техника безопасности на ПС:  

- меры безопасности при работе во вторичных цепях; 

- испытания и изменения при эксплуатации электроустановок. 

Средства защиты в электроустановках: 

- классификация защитных средств в электроустановках до и выше 1000 В  

Телевизионная диагностика энергетического оборудования.  

Подготовка энергосистемы к сертификации качества электроэнергии . 

Назначение и конструкция ограничителей перенапряжения.  

Эксплуатация ограничителей перенапряжения (охрана труда). 



Подготовительные работы при капитальном ремонте трансформатора.  

Эксплуатация прибора ПАК-3 в распределительных сетях.  

Правила проведения энергетических обследований. 

Энергоаудит на предприятиях.  

 

         140101 «Тепловые электрические станции» 

Уренгойская ГРЭС. 

Устройство и схема работы основных узлов водоподготовительных устройств. 

Ремонт оборудования вращающихся механизмов (вопросы безопасности при ремонте 
вращающихся механизмов). 

Электрохимическая коррозия: 

- защита трубопроводов и кабельных линий от коррозии; 

- обслуживание подземных коммуникаций при защите от коррозии. 

Котельный агрегат (ремонт, растопка): 

- порядок вывода в ремонт КА 

- растопка и включение парового котла в магистраль; последовательность операций при 
разжоге первой горелки котла. 

Газовое хозяйство: 

- установка и снятие заглушек на газопроводах; 

- проведение огневых работ на газопроводах и газораспределительных пунктах.  

Обслуживание теплообменных аппаратов и трубопроводов (правила безопасности, 
эксплуатации и обслуживания). Охрана водного бассейна на предприятиях энергетики. 

Вибрационных контроль турбин. 

Обработка воды методом ионного обмена.  

Обслуживание и контроль Н-катионейовых фильтров. 

Обслуживание и контроль анионитовых фильтров. 

Устройство, принцип действия и организация безопасной эксплуатации паровых котлов. 

Новый метод обессоливания воды. 

 

 



                Эстетическое воспитание студентов. 

POSIDELKI. (классные часы). 

Классики русской литературы: 

- В. А. Жуковский 

- Д. Р. Фонвизин 

- А. Н. Островский 

- А. С. Пушкин 

- М. Ю. Лермонтов 

- А. П. Чехов  

Художники России. 

 

               Безопасность жизнедеятельности 

ВИЧ: знать, чтобы жить. 

Афганистан. Возвращение (БЖД) 

Защита от оружия массового поражения (БЖД) 

СПЕЦНАЗ (БЖД) 

О развитии ребенка в утробе матери (ОБЖ) 

«Безмолвный крик» (об аборте) 

Тело человека, часть 1 

- история жизни, 

- обыкновенное чудо. 

Тело человека, часть 2 

- первые шаги, 

- период полового созревания 

Тело человека, часть 3 

- мозг человека, 

- проходят годы 

Тело человека, часть 3 

- таинство смерти, 



- история создания сериала. 

Электрооборудование ПЭС (БЖД) 

Документальный фильм «Идеальный шторм». (БЖД) 

Документальный фильм «Вулкан». (БЖД) 

Проблемы наркомании: 

- мифы и реальность; 

- дети и наркотики; 

- одиночная камера пыток; 

- мифы и правда. (ОБЖ) 

Ликвидация последствий террористического акта на магистральном газопроводе (БЖД) 

 

 

 

 

 

 


