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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    48        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    32        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60    60        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30    30        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

20    20        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

10    10        

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен) 

36    36        

Итого, часов – 144 часа 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4    4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия и методология науки» 

является     

    

- формирование профессионального знания о природе науки, механизмах ее 

развития, ее структуре, методах познавательной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Философия и методология науки»  

являются формирование у обучающихся:  

 

-раскрыть содержание феномена науки;  

-рассмотреть основные философско-методологические подходы к анализу науки и 

закономерностей ее развития;  

-дать анализ структуры научного знания, основных форм его организации;  

-раскрыть содержание понятия «метод» в конкретно-историческом контексте, дать 

представление об основных общенаучных методах познания;  

-выявить специфику основных этапов развития науки и тенденций ее динамики в 

современной цивилизации. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия и методология науки» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 
Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа  

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

  



5 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

УК-5  Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия.   

ИД-1 УК-5 Знает основные  категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации, а также 

правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт 

применения методов и навыков 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Философия и методология науки» относится к обязательной 

части блока Б1.О.01 образовательной программы. 

 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 
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1 Раздел 1. Наука как 

предмет философского 

анализа 

Тема 1. Предмет  и 

основные концепции 

современной 

философии науки 

Тема 2. Возникновение 

науки и основные 

этапы развития. 

Тема 3. Наука как 

познавательная 

система: сущностные 

характеристики.  

Тема 4. Наука и другие 

способы постижения 

мира 

Тема 5. Структура 

научного познания 

Тема 6. Научные 

революции как форма 

динамики знания 

10 24 - 30 64 10 24 - 30 64 - - - - - 

2 Раздел 2. Проблема 

метода в философии и 

науке  

Тема 1. Современная 

наука и особенности 

методологической 

проблематики 

Тема 2. Общенаучные 

и специальные методы 

научного познания. 

6 8 - 30 44 6 8 - 30 44 - - - - - 

3 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 
промежуточной 

аттестации (экзамен) 

   36 36    36 36 - - - - - 

 Итого часов – 144 

часа 

16 32  96 144  16 32  96 144  - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Наука как предмет философского анализа 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

1.1. Современная философия науки как область исследования науки 

1.2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: науки как система 

знаний. 

1.3. Культурологический подход к исследованию науки: наука как социально-
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культурный феномен 

1.4. Социологический подход к исследованию науки: наука как вид духовного 

производства. 

1.5. Деятельный подход к исследованию науки: наука как вид духовного производства. 

Тема 2. Возникновение науки и основные этапы ее исторической эволюции. 

2.1. Преднаука и наука как две стратегии порождения знаний. 

2.2. Античная наука как социокультурное явление. 

2.3. Средневековая наука в горизонте христианской культуры. 

2.4. Наука в культуре Нового времени. Наука и философия: основные формы 

взаимодействий. 

2.5. Наука в системе современной культуры. 

Тема 3. Наука как познавательная система 

3.1.Преднаука, и наука как стратегии порождения знания 

3.2. Сущностные черты научного познания 

3.3. Базисные ценности науки 

3.4. Основные функции науки 

Тема 4. Структура научного знания 

4.1. Природа структурированности знания и его специфика в научном познании. 

4.2. Основные формы эмпирического познания 

4.3. Основные формы теоретического знания 

4.4. Основные науки и их структура: научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания.  

Тема 5. Научные революции как форма динамики знания.  

5.1. Традиции и новации в научном познании. Виды традиций в науке.  

5.2. Научные революции как формы развития науки. Модели научных революций (Т.Кун, 

И.Лакатос, В.С. Степин)  

5.3. Научная революция как смена оснований науки. Основные формы и пути 

осуществления научных революций. 

5.4. Глобальные научные революции как смена типов научной рациональности. 

Основные характеристики классического, неклассического, постнеклассического типов 

рациональности.  

Раздел 2. Проблема метода в философии и науке. 

Тема 6. Современная наука и особенности методологической проблематики 

6.1. Статус методологической проблематики в современной науке. 

6.2. Метод как способ конструктирования объекта познания 

6.3. Традиция методологического анархизма как выражение кризисных явлений в науке 

Тема 7.  Общенаучные и специальные методы и средства познания 

7.1. Общенаучные и специальные методы и процедуры научного познания как схемы 

оперирования с идеальными объектами (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование, эксперимент; идеализация, абстрагирование, концептуализация, 

интерпретация, формализация и др.) 

7.2. Методологические принципы в системе приемов научного познания (системность, 

историзм, детерминизм, симметрия, дополнительность, простота и др.) 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1  Предмет и основные концепции современной философии науки 

2 Возникновение науки и основные этапы ее развития 

3 Наука как познавательная система: сущностные характеристики 

4 Наука и другие способы постижения мира 
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5 Структура научного познания   

6 Научные революции как форма динамики знания 

7 Современная наука и особенности методологической проблематики 

8 Общенаучные и специальные методы научного познания 

6.4 Лабораторный практикум 

       Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические 

системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Философия и 

методология науки» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

        Учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические системы, сети, их 

режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Философия и методология науки» 

курсовой проект не предусмотрен. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Универсальные 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических 

заданий, тестирование, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических 

заданий, тестирование, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических 

заданий, тестирование, экзамен 

2.  УК-5 

ИД-1 УК-5 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических 

заданий, тестирование, экзамен 

ИД-2 УК-5 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических 

заданий, тестирование, экзамен 

ИД-3 УК-5 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических 

заданий, тестирование, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Кузьменко, Григорий Николаевич. Философия и методология науки 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / Кузьменко Г. Н., Отюцкий Г. П.; . - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2019. - (Магистр). - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-

5-9916-3604-9 

https://biblio-online.ru/book/849F2FD7-7D1A-48A5-BDAD-2E6C4DCFAB2F/filosofiya-i-

metodologiya-nauki 

2. Канке, Виктор Андреевич. История, философия и методология социальных 

наук [Электронный ресурс]: учебник для магистров / Канке В. А.; . - Электрон. текст. дан. 

и прогр.. - Москва: Юрайт, 2019. - (Магистр). - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-3275-1 

Гриф:УМО ВО 

https://biblio-online.ru/book/A05A859E-5582-4D43-BB9B-E0883C7C4EF5/istoriya-filosofiya-

i-metodologiya-socialnyh-nauk 

3. Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / Мокий М. С., Никифоров А. Л., 

Мокий В. С.; под ред. М. С. Мокия. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 

2018. - (Магистр). - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр. в конце текста (79 назв.). - ISBN 978-5-9916-1036-0 

Гриф:УМО ВО 

https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya-

nauchnyh-issledovaniy 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения /Н. А. Балаклеец, Л. А. Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 

90 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

2.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

https://biblio-online.ru/book/849F2FD7-7D1A-48A5-BDAD-2E6C4DCFAB2F/filosofiya-i-metodologiya-nauki
https://biblio-online.ru/book/849F2FD7-7D1A-48A5-BDAD-2E6C4DCFAB2F/filosofiya-i-metodologiya-nauki
https://biblio-online.ru/book/A05A859E-5582-4D43-BB9B-E0883C7C4EF5/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk
https://biblio-online.ru/book/A05A859E-5582-4D43-BB9B-E0883C7C4EF5/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk
https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
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3.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

4. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

5.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

6.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

7. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

8. Философский словарь и электронная библиотека по философии 

(filosof.historic.ru) 

9. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т.Н. Брысина,  

М.П. Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. 

Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. Ауд. 6-516. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

портреты философов, 

настенные планшеты по 

дисциплине  

Не требуется 

2 Помещение для 
самостоятельной работы 

Аудитория № 009 главного 

учебного корпуса, 

читальный зал научной 
библиотеки. 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 

Аудитория оснащена 

комплексом технических 

средств обучения - компьютер 
с выходом в интернет. 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперского. 

Свободные и открытые 
лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия и методология науки 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность» 
 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование профессионального знания о природе 

науки, механизмах ее развития, ее структуре, методах 

познавательной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Наука как предмет философского анализа 

Тема 1. Предмет  и основные концепции современной 

философии науки 

Тема 2. Возникновение науки и основные этапы развития. 

Тема 3.Наука как познавательная система: сущностные 

характеристики.  

Тема 4. Наука и другие способы постижения мира 

Тема 5. Структура научного познания 

Тема 6. Научные революции как форма динамики знания 

Раздел 2. Проблема метода в философии и науке  

Тема 1. Современная наука и особенности 

методологической проблематики 

Тема 2. Общенаучные и специальные методы научного 

познания. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1     - - - - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    - - - - 

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8    8    - - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-     -       

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

56    56    - - - - 

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20    20    - - - - 

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

20    20        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

16    16        

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36    36    - - - - 

Итого, часов 108    108        - - - - 

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Спецкурс математики» является  

 

а) воспитание достаточно высокой математической культуры; 

б) привитие навыков современных видов математического мышления; 

в) использование математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- освоить необходимый математический аппарат. 

  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Спецкурс математики» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1  Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа  

ИД-2 УК-1 Умеет  соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

Профессиональные 

ПК-2  Способен создавать 

математические 

ИД-1 ПК-2 Знает основные методы 
решения задач математической 
физики.  
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модели объектов 

профессиональной 

деятельности.  

. 

ИД-2 ПК-2 Умеет разрабатывать 

физические и математические 

модели на основе уравнений 

математической физики. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык  

исследования математических 

моделей, разработанных на 

основе уравнений 

математической физики. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Спецкурс математики» относится к обязательной части       

Б1.О.02 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Постановка 

задач 

4 2 - 26 32 4 2 - 26 32 - - - - - 

2 

Раздел 2. Численные и 

численно-аналитические 

методы решения 

начально-краевых задач 

математической физики 

4 6 - 30 40 4 6 - 30 40 - - - - - 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов – 108 часов 8 8  92 108 8 8  92 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Постановка задач. 

1.1. Классификация уравнений в частных производных  и приведение их к 

каноническому виду. 

1.2. Постановка основных задач: задача Коши, краевые задачи (Дирихле, Неймана), 

смешанные задачи. Корректность постановки задач. 

1.3. Обзор основных методов решения дифференциальных уравнений с частными 

производными (метод разделения переменных, метод характеристических и 

автомодельных переменных, операционный метод). 

Раздел 2. Численные и численно-аналитические методы решения начально-

краевых задач математической физики. 

2.1. Метод конечных разностей решения краевых и начально-краевых задач 

математической физики. 

2.2. Методы взвешенных невязок решения краевых и начально-краевых задач 

математической физики (метод Галеркина и интегральный метод наименьших 

квадратов). 

2.3. Решение некоторых задач электротехники. Задачи о колебаниях в электрических 

линиях, о распределении электричества. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Приведение линейных ДУ в частных производных к каноническому виду.  

2 Метод конечных разностей 

3,4 Метод Галеркина и интегральный метод наименьших квадратов 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  

системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Спецкурс 

математики» не предусмотрен. 

 

6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным планом  по 

направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» магистерская 

программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и 

надежность»  по дисциплине  «Спецкурс математики»   не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Универсальные 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим 

(семинарским занятиям), проверка 

решения задач, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим 

(семинарским занятиям), проверка 

решения задач, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим 

(семинарским занятиям), проверка 

решения задач, экзамен 

2.  ПК-2 

Профессиональные  

ИД-1 ПК-2 Собеседование по практическим 

(семинарским занятиям), проверка 

решения задач, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование по практическим 

(семинарским занятиям), проверка 

решения задач, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование по практическим 

(семинарским занятиям), проверка 

решения задач, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., 

Покладова Ю. В., Т.Б. Распутько. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 131 с. 

2. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения математической физики: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 48 с. 

3. Сборник заданий по высшей математике: учеб. пособие для втузов / Л. А. 

Кузнецов. – СПб.: Лань, 2005. – 240 с. 

4. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики: учеб. 

пособие для втузов / В. Ф. Чудесенко. – СПб.: Лань, 2005. – 126 с. 

5. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное 

пособие для втузов.  - Изд. стер. - Москва: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  

6. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Семенов А. С. Решение линейных задач 

математической физики на основе методов взвешенных невязок: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по техническим спец. - 2-е изд., перераб. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. - 179 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  
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2.  Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова 

Ю. В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с.  

3. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений : учебное пособие 

/ Вельмисов П. А., Киреев С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 79 с.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

2. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по 

математике, 

3. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных, 

4. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 

5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. 

Учебное пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

6. Дифференциальные уравнения. Методические указания к типовому расчету. 

/ Сост. П.А. Вельмисов, Т.Б. Распутько. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 32 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf 

7. Дифференциальные уравнения и их приложения: Методические указания к 

выполнению контрольной работы / Сост. М. Е. Чумакин, Г.Д. Павленко. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 24 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Chumakin_Pavlenko.djvu 

8.  Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., 

Покладова Ю. В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

-90 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

9. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений : учебное 

пособие / Вельмисов П. А., Киреев С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 79 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/127.pdf 

10. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., 

Покладова Ю. В., Распутько Т. Б.. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 131 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/235.pdf 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.math-net.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=39
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=39
http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=896
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=896
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=896
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Chumakin_Pavlenko.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/127.pdf
http://venec.ulstu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория № 115 учебного 

корпуса 3. Учебная мебель: 

столы, стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютеры с выходом в 

интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 115 учебного 

корпуса 3. Учебная мебель: 

столы, стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютеры с выходом в 

интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютеры с выходом в 

интернет.) Учебная мебель: 

столы, стулья. 

 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Спецкурс математики 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность» 
 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических навыков в области уравнений 

математической физики, формирование навыков 

построения и применения математических моделей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Постановка задач 

1.1. Классификация уравнений в частных производных  и 

приведение их к каноническому виду. 

1.2. Постановка основных задач: задача Коши, краевые 

задачи (Дирихле, Неймана), смешанные задачи. 

Корректность постановки задач. 

1.3. Обзор основных методов решения дифференциальных 

уравнений с частными производными (метод разделения 

переменных, метод характеристических и автомодельных 

переменных, операционный метод). 

 

Раздел 2. Численные и численно-аналитические методы 

решения начально-краевых задач математической физики 

2.1. Метод конечных разностей решения краевых и 

начально-краевых задач математической физики. 

2.2. Методы взвешенных невязок решения краевых и 

начально-краевых задач математической физики (метод 

Галеркина и интегральный метод наименьших квадратов). 

2.3. Решение некоторых задач электротехники. Задачи о 

колебаниях в электрических линиях, о распределении 

электричества. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1    1        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 - - - 32 - - - - - - - 

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

- - - - - - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 - - - 32 - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

76    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 50    50        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16    16        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 144    144        
Трудоемкость, з.е. 4    4        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык (технический 

перевод)» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 
и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

  
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у 

обучающихся:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Иностранный язык (технический 
перевод)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-4.  Способен 

применять 
современные 
коммуникативные 
технологии- в том 
числе на 

ИД-1 УК-4 Знает основные понятия и 
категории современного 
русского языка и 
функциональной стилистики, 
способы и приемы отбора 
языкового материала в 
соответствии с целями и 
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иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.  

задачами профессиональной 
деятельности; феномены, 
закономерности и механизмы 
коммуникативного процесса на 
государственном и 
иностранном языках   

ИД-2 УК-4 Умеет применять 
коммуникативные технологии, 
методы и способы делового 
общения на государственном и 
иностранном языках в 
процессе академического и 
профессионального 
взаимодействия  

ИД-3 УК-4 Имеет практический навык 
составления, перевода текстов 
с иностранного языка на 
государственный, говорения на 
государственном и 
иностранном языках с 
применением 
профессиональных языковых 
средств научного стиля речи   

Профессиональные 
ПК-5  Способен к 

разработке и 
реализации 
образовательных 
программ  
профессионального 
образования и 
программ 
дополнительного 
образования.  

ИД-1 ПК-5 Знает специфику разработки и 
реализации образовательных 
программ профессионального 
образования и программ 
дополнительного образования.   
  

ИД-2 ПК-5 Умеет принимать решения 
при реализации 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях на основе 
анализа достигнутых 
результатов. 
 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
владения технологиями 
реализации  
образовательных программ 
профессионального 
образования и программ 
дополнительного образования 
в сфере  энергетики и 
электротехники. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы блока  
Б1.О.03 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
 Грамматика: 
Английское 
предложение. 
Устная тема: «Я и моя 
будущая профессия» 

- 2 - 6 8 - 2 - 6 8 - - - - - 

2 Раздел 2.  
 Грамматика: 
Существительные. 
Устная тема: «Роль 
иностранного языка в 
современном мире и 
профессии» 

- 2 - 6 8 - 2 - 6 8 - - - - - 

3 Раздел 3. 
Грамматика: Артикли. 
Устная тема: 
«Современное 
состояние, проблемы и 
перспективы развития 
специальности»  

- 2 - 6 8  2 - 6 8 - - - - - 

4 Раздел 4.  
Грамматика: 
Местоимения.  
Устная тема: «Проблемы 
современного мира и пути 
их решения» 

- 2 - 6 8  2 - 6 8 - - - - - 

5 Раздел 5.  
Грамматика: 
Прилагательные и 
наречия. 
Устная тема: 
«Предпосылки и 
последствия научных 
открытий и изобретений». 

- 2 - 6 8  2 - 6 8 - - - - - 
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6 Раздел 6.  
Грамматика: Глаголы. 
Времена.  
Устная тема: « Научно-
технический прогресс в 
21 веке». 

- 2 - 6 8  2 - 6 8 - - - - - 

7 Раздел 7.  
Грамматика: Неличные 
формы глагола. 
Аннотация. 
Устная тема: «Личностный 
рост и карьера». 

- 4 - 12 16  4 - 12 16 - - - - - 

8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение.  

- - - 10 10 - - - 10 10 - - - - - 

9 Раздел 9. 
 Проверка 
внеаудиторного чтения.  

- 16 - - 16 - 16 -  16 - - - - - 

10 Раздел 10. 
Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - 18 18 - 18  - 18 - - - - - 

11 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36 - - - - - 

 Итого часов  - 32 - 76 144 - 32 - 76 144      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Английское предложение. 
 Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения.  
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции).  
Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 

элементов. 

 Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении.  

Тема 2.2: Слова-заместители.  

 Тема 2.3: Цепочка левых определений. 
Раздел 3. Артикли. 

Тема 3.1: Неопределенный артикль.  
Тема 3.2: Определенный артикль.  
Тема 3.3: Отсутствие артикля. 
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Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные 
местоимения. 

         Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 

          Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

Раздел 5. Прилагательные и наречия. 
Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения.  

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 
прилагательных и наречий. 

Раздел 6. Глаголы. Времена. 

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование 
вопросительной и отрицательной форм.   

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог. 

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация. 

 Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

 Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты.  

 Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Случаи 
отступления от прямого порядка слов. Усиление значения слов с помощью 
дополнительных лексических элементов. 
Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
3 Грамматика: Функции существительных в предложении. Слова-заместители. 

Цепочка левых определений. 
Устная тема: «Роль иностранного языка в современном мире и профессии». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков)  
5 Грамматика: Неопределенный артикль.Определенный артикль. Отсутствие 

артикля. 
Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития специальности». 

6 Проверка внеаудиторного чтения. (7,5 тыс. печ. знаков.) 
7 Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 

Неопределенные местоимения и их производные. 
 Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения». 

8 Проверка внеаудиторного чтения. (7,5 тыс. печ. знаков)  
9 Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения, 

нестандартное сравнение степеней  сравнения. Наречия, требующие особого 
внимания. 
 Устная тема: «Предпосылки и последствия научных открытий и изобретений». 

10 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
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11 Грамматика: Глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение, образование 
вопросительной и отрицательной форм. Времена. Страдательный залог. 
Устная тема: « Научно-технический прогресс в 21 веке». 

12 Проверка внеаудиторного чтения. (7,5 тыс. печ. знаков)  
13 Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Герундий. Герундиальные обороты.  
Устная тема: «Личностный рост и карьера». 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
15 Грамматика:  Причастие. Причастные обороты. Аннотация. 

Устная тема: «Научная работа магистранта».  
16 Проверка внеаудиторного чтения. (7,5 тыс. печ. знаков.)  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект учебным планом 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» 
не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 
Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, экзамен 

ИД-2 УК-4 
Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, экзамен 

ИД-3 УК-4 
Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, экзамен 

2. ПК-5 

ИД-1 ПК-5 
Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, экзамен 

ИД-2 ПК-5 
Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, экзамен 

ИД-3 ПК-5 
Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Основы технического перевода [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-
во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. 
Капустина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,29 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 
Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1         
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/64.pdf  

2. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и 
технической литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Москва: АСТ/ 
и др./, 2003. - 383 с. - ISBN 5-17-010125-2(АСТ)  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Основы технического перевода [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-

во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. 
Капустина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,29 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 
Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1         
URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/64.pdf  

2. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и 
технической литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Москва: АСТ/ 
и др./, 2003. - 383 с. - ISBN 5-17-010125-2(АСТ)  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

           10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  
4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
7.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ.) URL: http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска 
 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки), 
аудитория № 009 
главного учебного 
корпуса 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

Проприетарные 
лицензии Microsoft 
Windows; Microsoft 
Office,  
Антивирус 
Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
X; Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык (технический перевод) 
Уровень образования Высшее образование - магистратура 
Квалификация Магистр 
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»   

Профиль / программа / 
специализация 

Программа «Электроэнергетические системы, сети, их 
режимы, устойчивость и надежность» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение магистрантами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.   

Перечень разделов 
дисциплины 

Английское предложение. Порядок слов простого 
повествовательного предложения.  Случаи отступления от 
прямого порядка слов (инверсия, усилительные    
конструкции).  Усиление значения слов с помощью 
дополнительных лексических элементов. Артикли. 
Неопределенный артикль. Определенный артикль. 
Отсутствие артикля. Существительные. Функции 
существительных в предложении.  Слова-заместители.   
Цепочка левых определений.  Местоимения. Функции 
местоимений в предложении. Личные, притяжательные 
местоимения.         Возвратные, указательные 
местоимения.           Неопределенные местоимения и их 
производные.         Прилагательные и наречия. Роль 
прилагательных и наречий в предложении. Степени 
сравнения.  Нестандартное образование степеней  
сравнения.  Наречия, требующие особого внимания. 
Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 
Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 
Повелительное и изъявительное наклонение. Образование 
вопросительной и отрицательной форм.  Времена. 
Страдательный залог.  Неличные формы глагола. 
Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 
Герундиальные обороты.   Причастие. Причастные 
обороты. Аннотация. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е. 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2   1  2   -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16 16   16 16       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 8   8 8       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8 -   8 -       

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- 8   - 8       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47 56   47 56                 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18 20   18 20       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15 20   15 20       

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14 16   14 16       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36   9 36       

Итого, часов - 180 72 108   72 108       
Трудоемкость, з.е. 2 3   2 3       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Научные исследования в энергетике» 
является        

- развитие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, в соответствии с которыми обучающийся должен обладать  знаниями в 
области становления и развития мировой  и отечественной энергетики; 

      - развитие научного мышления, создание базы знаний в целях формирования  
мировоззрения   и  развития системного мышления обучающихся, а также  
формирования навыков для усиленной профессиональной деятельности. 

 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 - обучение   практическим навыкам в выявлении и исследовании закономерностей, 

которым подчиняются реальные процессы  в области  развития всех отраслей 
отечественной и мировой энергетики; 

- формирование у обучающихся необходимой теоретической базы, которая 
позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 
профессиональной деятельности, связанной с развитием отечественной  энергетики. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Научные исследования в энергетике» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
    

УК-2 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла. 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и 
реализации проекта в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
правовых норм  

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа 
альтернативных вариантов его 
реализации, определять 
целевые этапы, основные 
направления работ  

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения нормативной базы 
для разработки и реализации 
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проектов в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

УК-3 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели. 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия, а также 
основные теории лидерства и 
стили руководства  

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический навык 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия 

УК-5.    Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.   

ИД-1 УК-5 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия, а также 
основные теории лидерства и 
стили руководства 

ИД-2 УК-5 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен 

формулировать цели 
и задачи 
исследования, 
выявлять 
приоритеты решения 
задач, выбирать 
критерии оценки. 

ИД-1 ОПК-1 Знает  основные 
теоретические и практические 
аспекты повышения 
эффективности 
электропотребления и 
электроснабжения. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет описать принципы 
функционирования устройств 
управления потреблением 
реактивной мощности. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический навык 
выбора решения по 
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использованию устройств 
управления передачей 
электроэнергии в системах 
электроснабжение 
потребителей. 

ОПК-2 Способен применять 
современные методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы. 

ИД-1 ОПК-2 Знает  критерии выбора 
параметров оптимизации 
устройств управления 
передачей электроэнергии в 
системах электроснабжения 
потребителей. 
Умеет  
 

ИД-2 ОПК-2 Умеет произвести оценку 
новых технических решений 
по различным критериям. 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический навык 
оценивать новые технические 
решения. 

Профессиональные 
ПК-1 Способность 

планировать и 
проводить 
исследования 
объектов 
профессиональной 
деятельности, 
выбирать 
необходимые 
методы и средства 
исследований 

ИД-1 ПК-1 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
 

ИД-2 ПК-1 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ПК-2  ИД-1 ПК-2 Знает основные проблемы и 
перспективы решения 
вопросов, связанных с 
выбором, проектированием и 
исследованием.  

 
 Способность 

создавать 
математические 
модели объектов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ПК-2 Умеет формулировать цели и 
задачи исследования на основе 
анализа и синтеза полученной 
научно-технической 
информации;  

  ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык 
обобщения прорабатываемой 
информации и освещать 
состояния вопроса по теме 
научного исследования. 

  ИД-1 ПК-3 Знает методы анализа 
данных, необходимых для 
проведения конкретных 
электротехнических 
расчетов по решению 
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поставленных технических 
задач; методы обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач.  

ПК-3  Способен 
проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 
 

ИД-2 ПК-3 Умеет использовать 
источники информации для 
решения поставленных 
технических задач; 
осуществлять поиск 
информации по полученному 
заданию, сбор анализ 
данных, необходимых для 
проведения конкретных 
электротехнических 
расчетов для решения 
поставленных задач; 
обрабатывать данные и 
формулировать выводы, 
необходимые для 
проведения конкретных 
технических расчетов для 
решения профессиональных 
задач.  

  ИД-3 ПК-3 Имеет практические навыки 
проведения анализа данных, 
необходимых для решения 
поставленных технических 
задач; использования 
результатов анализа данных 
для решения 
профессиональных задач. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Научные исследования в энергетике» относится к 

обязательной части блока Б1.О.04 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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кт
ич
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.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
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Л
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бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб
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а 

В
се

го
 

1 Введение 
Раздел 1. Значение 
электроэнергетики 
 и электротехники в 
современном мире 

2 - - 8 10 2 - - 8 10 - - - - - 

2 Раздел 2. Научно-
исследовательская 
деятельность. Научно-
технический прогресс 
(НТП) и инженерная 
деятельность. 

2 2 2 20 26 2 2 2 20 26 - - - - - 

3 Раздел 3. Организация 
научно-
исследовательской 
работы в различных 
отраслях энергетики 

2 2 2 20 26 2 2 2 20 26 - - - - - 

4 Раздел 4. Алгоритм 
научных исследований 
на примерах ряда  
отраслей энергетики 

2 2- 2 20 26 2 2
- 

2 20 26 - - - - - 

5     Раздел 5. 
Математическое 
моделирование в 
научных исследованиях. 
Задачи теории подобия 
как основа научно-
технического 
эксперимента 

4 2 2 24 32 4 2 2 24 32 - - - - - 
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6 Раздел 6. 
Экспериментальные 
исследования систем 
энергетики с 
использование 
лабораторной базы 
энергетического 
факультета 

4 - - 11 15 4 - - 11 15 - - - - - 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   45 45    45 45      

 Итого часов – 180 
часов 

16 8 8 113 180 16 8 8 113 180      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Введение. 
1.1 Значение электроэнергетики и электротехники в современном мире. 
Тема 2. «Научно-исследовательская деятельность». 
2.1 Научно-технический прогресс (НТП) и инженерная деятельность. 
2.2 Развитие науки на современном этапе. История науки и изобретательства. Изобретательство и 
новая техника. 
2.3 Роль энергетики и развитие НТП. 
2.4 Роль научного и технического творчества в инженерной деятельности. 
2.5 Роль квалифицированного специалиста в хозяйственной деятельности предприятия. 
Тема 3. Организация научно-исследовательской работы 
3.1 Организационная структура науки. 
3.2 Планирование научных исследований. 
3.3 Управление научными исследованиями, связь с производством. 
3.4 Система подготовки и использования научно-технических кадров. 
Тема 4. Алгоритм научных исследований. 
4.1 Структура научного исследования. 
4.2 Научная проблема, гипотеза, теория. 
4.3 Сущность этапов научного исследования. 
4.4 Анализ этапов научного исследования: объект исследования, научная задача, модель, 
постановка научной задачи, решение, экспериментальная проверка. 
4.5 Выбор объекта исследования. Выбор научной задачи. 
4.6 Источники научных задач. 
Тема 5. Математическое моделирование в научных исследованиях 
5.1 Математическое моделирование. 
5.2 Физическое моделирование. 
5.3 Классификация моделирования. Два аспекта моделирования. 
5.4 Принципы построения моделей. 
5.5 Задачи теории подобия как основы научно-технического эксперимента. Теоремы подобия. 
5.6 Преобразование критериев подобия и критериальное описание подобных процессов. 
5.7 Постановка научной задачи. Задачи и методы теоретических исследований. 
5.8 Приемы и методы упрощения решения уравнений. 
5.9 Использование математических методов в исследования электроэнергетики. Аналитические 
методы. 
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5.10 Вероятностно-статистический анализ. 

Тема 6. Экспериментальные исследования систем энергетики 

6.1 Классификация, типы и задачи эксперимента. 

6.2 Постановка инженерного эксперимента. Обработка результатов экспериментальных 
исследований в электроэнергетике 
6.3 Планирование эксперимента. Полный и дробный факторный эксперимент. 

6.4 Регрессионный анализ. 

6.5 Оценка адекватности теоретических решений. 

6.6 Оформление результатов научных исследований. Отчет, статья, доклад, монография. 

6.7 Защита результатов научно-исследовательской работы. 

6.8 Эффективность  и  критерии  оценки результатов научной работы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1  Косвенные методы определения  внешних, нагрузочных и регулировочных 
характеристик синхронного генератора по данным опытов холостого хода и 
короткого замыкания. 

2 Определение параметров и характеристик асинхронных двигателей с массивным 
ротором по данным испытаний на неподвижной электрической машине   

3 Методы учета изменения параметров статорных и роторных обмоток в 
переходных режимах пуска, реверса и торможения на примере асинхронных и 
синхронных машин 

4 Составление учебной заявки на изобретение по теме магистерской диссертации 
5 Использование метода симметричных составляющих при анализе 

несимметричных режимов работы трансформаторов и синхронных генераторов 
6 Обработка результатов наблюдений и эксперимента. Статистический ряд. 

Проверка. Построение гистограмм и функций распределения. Подбор 
выравнивающих функций. Проверка согласия.  

7 Элементы регрессионного анализа. Аппроксимация экспериментальных данных 
методом наименьших квадратов. 

8 Определение напряжения на зажимах синхронного генератора при внезапном 
сбросе нагрузки с использованием векторных диаграмм 

 
6.4 Лабораторный практикум 

 
Лабораторный практикум соответствует лекционному материалу.  Выполнение всех 

лабораторных работ, запланированных преподавателем для каждого обучающегося, 
является обязательным условием для допуска его до зачета  или  экзамена по данной 
дисциплине. 
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Таблица 6 
Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

№  
 

Наименование лабораторной 
работы 

 

 

1  Введение в теорию вероятностей. Расчет вероятностных характеристик 
дискретных и непрерывных случайных процессов. Генераторы случайных чисел. 
Обработка случайных процессов на ЭВМ.   

 

2 Обработка результатов наблюдений и эксперимента. Статистический ряд. 
Проверка. Построение гистограмм и функций распределения. Подбор 
выравнивающих функций. Проверка согласия.   

 

3 Элементы регрессионного анализа. Аппроксимация экспериментальных данных 
методом наименьших квадратов.  

 

4 Исследование   комплекса  «макет-модель»  

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Научные исследования в энергетике»  не 
предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 УК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 УК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

2. УК-3 

ИД-1 УК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 УК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 УК-3 Собеседование по теоретическому 
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курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

3. УК-5 

ИД-1 УК-5 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 УК-5 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 УК-5 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

4. ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

5. ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

  Профессиональные  

6. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

7. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ПК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

8. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 
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ИД-3 ПК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Пасько, О.А. Научно-исследовательская работа магистранта : учебно-методическое 
пособие / О.А. Пасько, В.Ф. Ковязин. — Томск : ТПУ, 2017. — 204 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106748 

2. Коваленко, Т.А. Обработка экспериментальных данных : учебное пособие / Т.А. 
Коваленко. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 178 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100273 

3. Игнатович, Виктор Михайлович. Электрические машины и трансформаторы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по 
направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника"] / Игнатович В. М., 
Ройз Ш. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. 
Томский политехн. ун-т. - 6-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: 
Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2013. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей 
Гриф: Том. политехн. ун-т https://e.lanbook.com/book/82864#book_name 

4. Дмитриев, Владимир Николаевич. Проектирование и исследование асинхронных 
двигателей малой мощности [Текст]: учебное пособие / Дмитриев В. Н.; Ульян. гос. 
техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 89 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - 
ISBN 978-5-9795-1096-5 Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/331/26331/files/l_dmitriev.pdf 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Дмитриев В.Н. Проектирование и исследование асинхронных двигателей малой 

мощности [Электронный ресурс]:учебное пособие/Дмитриев В.Н.; УлГТУ. -
Электронный текст. данные (файл pdf:1.22мб).-Ульяновск: УлГТУ, 2013.- Доступен 
в интернете. -ISBN 978-5-9795-10965  Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/331/26331/files/l_dmitriev.pdf  

2. Статистические методы в научных исследованиях: методические указания /сост. М. 
В. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 44 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/121.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1.   Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 
справочных служб http://www.library.ru 
2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Научные исследования в энергетике 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-3, УК-5,  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Развитие универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, в соответствии с 
которыми обучающийся должен обладать  знаниями в 
области становления и развития мировой  и 
отечественной энергетики;  развитие научного 
мышления, создание базы знаний в целях формирования  
мировоззрения   и  развития системного мышления 
обучающихся, а также  формирования навыков для 
усиленной профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение « Значение электроэнергетики и 
электротехники в современном мире» 
Раздел 2. «Научно-исследовательская деятельность» 

Научно-технический прогресс (НТП) и инженерная 
деятельность. Развитие науки на современном этапе. 
История науки и изобретательства. Роль энергетики и 
развитие НТП. Изобретательство и новая техника. Роль 
научного и технического творчества в инженерной 
деятельности. Роль квалифицированного специалиста в 
хозяйственной деятельности предприятия 
Раздел 3. Организация научно-исследовательской 
работы 

Организационная структура науки. Планирование 
научных исследований. Управление научными 
исследованиями, связь с производством. Система 
подготовки и использования научно-технических кадров.  
Раздел 4. Алгоритм научных исследований. 

Структура научного исследования. Научная 
проблема, гипотеза, теория. Сущность этапов научного 
исследования. Анализ этапов научного исследования: 
объект исследования, научная задача, модель, постановка 
научной задачи, решение, экспериментальная проверка. 
Выбор объекта исследования. Выбор научной задачи. 
Источники научных задач. 
Раздел 5. Математическое моделирование в научных 
исследованиях 

Математическое моделирование. Физическое 
моделирование. Классификация моделирования. Два 
аспекта моделирования. Принципы построения моделей. 
Задачи теории подобия как основы научно-технического 
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эксперимента. Теоремы подобия. Преобразование 
критериев подобия и критериальное описание подобных 
процессов. Постановка научной задачи. Задачи и методы 
теоретических исследований. Приемы и методы упрощения 
решения уравнений. Использование математических 
методов в исследования электроэнергетики. Аналитические 
методы. Вероятностно-статистический анализ. 
Раздел 6. Экспериментальные исследования систем 
энергетики 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 
Постановка инженерного эксперимента. Обработка 
результатов экспериментальных исследований в 
электроэнергетике. Планирование эксперимента. Полный и 
дробный факторный эксперимент. Регрессионный анализ. 
Оценка адекватности теоретических решений. Оформление 
результатов научных исследований. Отчет, статья, доклад, 
монография. Защита результатов научно-
исследовательской работы. Эффективность  и  критерии  
оценки результатов научной работы. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

 



17 

 



18 

  
 



 



2 

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1     -    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16 - - - 16 - - - - - - - 

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8 - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8    8 - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

47    47 - - - - - - - 

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18    18 - - - - - - - 

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

15    15 - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

14    14 - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

9    9 - -      

Итого, часов 72    72            

Трудоемкость, з.е. 2    2        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы в энергетике» 

является - изучение основных критериев оценки принимаемых решений при 

проектировании и эксплуатации устройств управления передачей электроэнергии, а также 

рассмотрение групп основных проблем, связанных с удовлетворением растущего спроса 

на энергии.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов повышения эффективности передачи электроэнергии в 

электроэнергетической системе; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на эффективность 

передачи электроэнергии в электроэнергетической системе; 

- выявление новых критериев оценки  принимаемых технических и 

организационных решений для повышения эффективности передачи электроэнергии в 

электроэнергетической системе.  

 В результате изучения дисциплины (модуля) «Современные проблемы в 

энергетике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла. 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

правовых норм  

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 

учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять 

целевые этапы, основные 

направления работ  

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных 

видов профессиональной 

деятельности 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 
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команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели. 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства  

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический навык 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 

УК-5.    Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия.   

ИД-1 УК-5 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства 

ИД-2 УК-5 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки. 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения  

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 

получения дополнительных 

знаний и умений, освоения 

дополнительных 

образовательных программ на 

основе самооценки, 

самоконтроля и принципов 



6 

самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать 

критерии оценки. 

ИД-1 ОПК-1 Знает  основные 

теоретические и практические 

аспекты повышения 

эффективности 

электропотребления и 

электроснабжения. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет описать принципы 

функционирования устройств 

управления потреблением 

реактивной мощности. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический навык 

выбора решения по 

использованию устройств 

управления передачей 

электроэнергии в системах 

электроснабжение 

потребителей. 

ОПК-2 Способен применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы. 

ИД-1 ОПК-2 Знает  критерии выбора 

параметров оптимизации 

устройств управления 

передачей электроэнергии в 

системах электроснабжения 

потребителей. 

ИД-2 ОПК-2 Умеет произвести оценку 

новых технических решений 

по различным критериям. 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический навык 

оценивать новые технические 

решения. 

Профессиональные 

ПК-3. Способность 

проводить анализ и 

синтез объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 

анализ известных систем 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 

проектирования элементов и 

устройств профессиональной 

деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Современные проблемы в энергетике» относится к 

обязательной части блока  Б1.О.05 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Устройства 

управления передачей 

электроэнергии в системах 

электроснабжение 

потребителей, их роль в 

повышении эффективности 

электропотребления и 

электроснабжения 

2 - - 6 8 2 - - 6 8 - - - - - 

2 Раздел 2. Математическая 

модель эффективности 

функционирования 

устройств управления 

передачей электроэнергии в 

системах электроснабжения 

потребителей, анализ 

параметров и путей их 

оптимизации. 

2 - - 6 8 2 - - 6 8 - - - - - 

3 Раздел 3. Повышение 

эффективности 

функционирования 

аппаратов управления и 

защиты путем применения 

новых технических 

решений. 

2 - - 6 8 2 - - 6 8 - - - - - 

 Раздел 4. Анализ 

эффективности 

функционирования 

устройств управления 

потреблением реактивной 

мощности. 

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 
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 Раздел 5. Повышение 

эффективности 

функционирования 

устройств управления 

режимами 

электропотребления путем 

применения новых 

элементов 

организационной 

структуры.   

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

 Раздел 6. Оценка 

показателей системы 

электроснабжения и ее 

элементов для  принятия 

технических и 

организационных решений. 

6.1. Потери энергии в 

электрических сетях 

высокого напряжения. 

6.2. Расчет погрешностей 

трансформатора тока. 

6.3. Технико-

экономическая оценка 

энергосберегающих 

мероприятий и проектов. 

6.4. Энергетика в прошлом, 

настоящем и будущем. 

- 8  12 20 - 8 - 12 20 - - - - - 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов – 72 часа 8 8  56 72 8 8  56 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Устройства управления передачей электроэнергии в системах 

электроснабжение потребителей, их роль в повышении эффективности 

электропотребления и электроснабжения. 

1.1. Система управления передачей электроэнергии в электрохозяйстве потребителя. 

1.2. Полупроводниковые аппараты управления и их защита от аварийных токов. 

1.3. Элементы организационной структуры управления функционированием 

устройств управления передачей электроэнергии 

Раздел 2. Математическая модель эффективности функционирования устройств 

управления передачей электроэнергии в системах электроснабжения потребителей, 

анализ параметров и путей их оптимизации. 

2.1. Математическая модель эффективности функционирования устройств 

управления передачей электроэнергии в системах электроснабжения 

потребителей 

2.2. Критерии оценки принимаемых решений для повышения эффективности 

функционирования устройств управления передачей электроэнергии 

2.3. Анализ путей реализации технических и организационных решений для 
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повышения эффективности функционирования устройств управления передачей 

электроэнергии 

Раздел 3. Повышение эффективности функционирования аппаратов управления и 

защиты путем применения новых технических решений. 

2.1. Управляемые предохранители. 

2.2. Жидкометаллические самовосстанавливающиеся предохранители 

2.3. Устройство защиты от однофазных коротких замыканий в сети напряжением 

до 1 кВ с заземленной нейтралью 

Раздел 4. Анализ эффективности функционирования устройств управления 

потреблением реактивной мощности. 

4.1.   Правила применения скидок (надбавок) или повышающих (понижающих) 

коэффициентов к тарифам за потребление и генерацию реактивной энергии. 

4.2.  Недостатки и пути совершенствования формы оплаты за потребление и 

генерацию реактивной энергии и мощности 

4.3.  Соответствие формы оплаты за потребление и генерации реактивной 

мощности действующему законодательству. 

Раздел 5. Повышение эффективности функционирования устройств управления 

режимами электропотребления путем применения новых элементов организационной 

структуры.   

5.1. Основа структуры управления режимами электропотребления. 

5.2.  Программные модели обработки и представления информации для принятия 

решений 

5.3. Эффективность использования различных организационных решений. 

 Раздел 6. Оценка показателей системы электроснабжения и ее элементов для  принятия 

технических и организационных решений. 

6.1. Потери энергии в электрических сетях высокого напряжения. 

6.2. Расчет погрешностей трансформатора тока. 

6.3. Технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий и проектов. 

6.4. Энергетика в прошлом, настоящем и будущем. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Потери энергии в электрических сетях высокого напряжения      

2 Расчет погрешностей трансформатора тока  

3 Технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий и проектов  

4 Энергетика в прошлом, настоящем и будущем 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  

системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине   «Современные  

проблемы в энергетике» не предусмотрен. 

 

6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Современные проблемы в энергетике»  не 

предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет  

ИД-2 УК-2 Зачет 

ИД-3 УК-2 Зачет 

2.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Зачет 

ИД-2 УК-3 Зачет 

ИД-3 УК-3 Зачет 

3.  УК-5 

ИД-1 УК-5 Зачет 

ИД-2 УК-5 Зачет  

ИД-3 УК-5 Зачет  

4.  УК-6 

ИД-1 УК-6 Зачет  

ИД-2 УК-6 Зачет  

ИД-3 УК-6 Зачет  

5.  ОПК-1 

Общепрофессиональные Зачет  

ИД-1 ОПК-1 Зачет  

ИД-2 ОПК-1 Зачет  

ИД-3 ОПК-1 Зачет  

6.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Зачет  

ИД-2 ОПК-2 Зачет  

ИД-3 ОПК-2 Зачет  

7.  ПК-3 

Профессиональные Зачет  

ИД-1 ПК-3 Зачет  

ИД-2 ПК-3 Зачет  

ИД-3 ПК-3 Зачет  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1  Митченко, В. А. Основы производства в энергетике : учеб. пособие. – Ульяновск 

УлГТУ, 2012. – 121 с. – Доступен также в Интернете. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Mitchenko.pdf   

  Кузнецов, А. В. Структура и тарифное стимулирование управления режимами 

потребления электрической энергии / А. В. Кузнецов, Л. Т. Магазинник,  В. П. Шингаров; 

Под ред. Л. Т. Магазинника. – 2-е изд. – М. : Энергоатомиздат,      2003.– 104 с. 

  Кузнецов, А. В., Магазинник, Л.Т. Повышение эффективности управления 

режимами потребления электрической энергии / А. В. Кузнецов, Л. Т. Магазинник. – М. : 

Энергоатомиздат,  2006. – 103 с. 
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4.  Кузнецов, А. В. Жидкометаллические предохранители и инвестиционная 

привлекательность их разработки/ А. В. Кузнецов. – М. : Энергоатомиздат,  2006. – 297 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1  Митченко, В. А. Основы производства в энергетике : учеб. пособие. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2012. – 121 с. – Доступен также в Интернете. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Mitchenko.pdf   

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Информационно-справочные системы: «Гарант», «Консультант Плюс», Яндекс. 

3. Научная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su/   

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 115 3-го 

учебного корпуса. Учебная 

мебель: столы, стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (компьютер 

с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

Аудитория № 009 главного 

учебного корпуса. Учебная 

мебель: столы, стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (компьютер 

с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 



13 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современные проблемы в энергетике 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность» 
 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Основной целью дисциплины является изучение основных 

критериев оценки принимаемых решений при 

проектировании и эксплуатации устройств управления 

передачей электроэнергии, а также рассмотрение групп 

основных проблем, связанных с удовлетворением 

растущего спроса на энергии.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Устройства управления передачей 

электроэнергии в системах электроснабжение 

потребителей, их роль в повышении эффективности 

электропотребления и электроснабжения. 

Раздел 2. Математическая модель эффективности 

функционирования устройств управления передачей 

электроэнергии в системах электроснабжения 

потребителей, анализ параметров и путей их оптимизации. 

Раздел 3. Повышение эффективности 

функционирования аппаратов управления и защиты путем 

применения новых технических решений. 

Раздел 4. Анализ эффективности функционирования 

устройств управления потреблением реактивной 

мощности. 

Раздел 5. Повышение эффективности 

функционирования устройств управления режимами 

электропотребления путем применения новых элементов 

организационной структуры.   

      Раздел 6. Оценка показателей системы 

электроснабжения и ее элементов для  принятия 

технических и организационных решений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 3   2  3   - - - - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16 8   16 8       

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8 8   8 8   - - - - 

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8 -   8 -   - - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

20 28   20 28   - - - - 

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20 10   20 10   - - - - 

- курсовая работа (проект)  18    18       

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, КП) 

36 36   36 36   - - - - 

Итого, часов - 144 72 72   72 72   - - - - 

Трудоемкость, з.е. 2 2   2 2       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) «Электроэнергетические системы и сети, их режимы» 

осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Электроэнергетические системы и сети, их 

режимы» является 

‒ формирование у студентов базовых знаний в области конструктивного 

выполнения, расчета режимов работы, проектирования и регулирования параметров 

электроэнергетических систем и сетей.  

 

Задачами дисциплины «Электроэнергетические системы и сети, их режимы» 

являются:  

 

- ознакомление с конструктивным выполнением электрических сетей; 

- изучение параметров элементов и схем электрических сетей; 

- получение опыта проектирования электроэнергетических систем и электрических 

сетей; 

- изучение методов расчета установившихся режимов электроэнергетических 

систем;  

- получение сведений о регулировании частоты и напряжения в 

электроэнергетических системах;  

- изучение методов расчета потерь мощности и электроэнергии в 

электрических сетях. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Специализированные вопросы 

управления режимами в электроэнергетической системе» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3.  Способность 

проводить анализ и 

синтез объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает режимы работы 

электроэнергетических 

систем; методы и средства 

регулирования напряжения и 

реактивной мощности в 

электрических сетях. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проектировать 

электрическую сеть; оценивать 

потери мощности и 

электроэнергии в 

электрической сети. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический 
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навык  владения методами 

расчета установившихся 

режимов электрических сетей. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Электроэнергетические системы и сети, их режимы» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Индекс 

Б1.В.01. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы
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р
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о

ты
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о
ст

о
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н
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 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общие 

сведения о системах 

передачи и 

распределения 

электроэнергии 

2 - - 6 8 2 - - 6 8 - - - - - 

2 Раздел 2. Схемы 

замещения элементов 

электрических сетей 

2 2 - 6 10 2 2 - 6 10 - - - - - 

3 Раздел 3. Схемы 

электрических сетей 

2 - - 6 8 2 - - 6 8 - - - - - 

4 Раздел 4. Режимы 

работы 

электроэнергетически

х систем 

2 1  6 9 2 1  6 9 - - - - - 

5 Раздел 5. Расчёт 

установившихся 

режимов 

электрических сетей 

2 3  6 11 2 3  6 11 - - - - - 

6 Раздел 6. 

Регулирование 

напряжения в 

электрических сетях 

2 1  6 9 2 1  6 9 - - - - - 
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7 Раздел 7. 

Проектирование 

электрических сетей 

2 1  6 9 2 1  6 9      

8 Раздел 8. Потери 

электроэнергии в 

электрических сетях. 

Заключение. 

2 -  6 8 2 -  6 8      

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 36 36 - - - 36 36 - - - - - 

 Итого часов – 144 

часов 

16 8  48 72 16 8  48 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о системах передачи и распределения электроэнергии 

1.1 Введение. Классификация электрических сетей. 

1.2. Конструктивное выполнение линий электропередачи 

Раздел 2. Схемы замещения элементов электрических сетей 

2.1. Линии электропередачи 

 2.2 Трансформаторы 

 2.3. Источники питания и нагрузки 

Раздел 3. Схемы электрических сетей 

3.1 Распределительные сети 

3.2 Подстанции 

3.3 Дальние электропередачи 

Раздел 4. Режимы работы электроэнергетических систем 

4.1 Баланс мощности в электроэнергетической системе  

4.2 Регулирование частоты и активной мощности 

4.3 Компенсация реактивной мощности 

Раздел 5. Расчёт установившихся режимов электрических сетей  

5.1 Расчет разомкнутой сети 

5.2 Расчет замкнутой сети  

5.3 Уравнения узловых напряжений 

Раздел 6 Регулирование напряжения в электрических сетях 

6.1 Расчет разомкнутой сети 

6.2 Расчет замкнутой сети  

6.3 Уравнения узловых напряжений 

Раздел 7. Проектирование электрических сетей. 
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7.1. Нагрузки, напряжения и схемы сетей 

7.2. Выбор основного оборудования 

7.3.Проектирование конструктивной части воздушных линий 

Раздел 8. Потери электроэнергии в электрических сетях. Заключение. 

8.1 Расход электроэнергии на ее транспорт 

8.2 Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях. Заключение 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Составление схем замещения и расчет параметров элементов электрических сетей 

2. 
Расчет установившегося режима электрической сети. Уравнения узловых 
напряжений 

3. Регулирование напряжения в электрических сетях  

4. 
Выбор и проверка сечений проводников.   Расчет конструктивной части 
воздушной линии электропередачи.  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические 

системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине  

«Электроэнергетические системы и сети, их режимы» не предусмотрен. 

 

6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным планом  

по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Электроэнергетические системы и сети, их 

режимы» предусмотрен курсовой проект в третьем семестре. 

Курсовое проектирование является одним из наиболее активных методов обучения, 

позволяющих подготовить магистра к его производственной профессиональной 

деятельности. Оно основано на самостоятельной работе студента, вводящей его в 

производственные условия. 

Тема курсового проекта – проектирование электроэнергетической системы. 

Предусмотрено 100 вариантов заданий в зависимости от географического расположения 

узлов электроэнергетической системы и их нагрузок 

Расчетная часть курсового проекта включает в себя: 

- составление баланса активной мощности и выбор генераторов ТЭЦ; 

- обоснование схемы и напряжения электрической сети; 

- составление баланса реактивной мощности, размещение компенсирующих 

устройств;  

- выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи; 

- выбор трансформаторов ТЭЦ и подстанций; 

- приведение нагрузок узлов и мощности ТЭЦ к высшему напряжению; 

- расчет установившегося режима электрической сети; 

- регулирование напряжения в узлах нагрузки. 

Графическая часть курсового проекта включает один чертеж: 

Графическая часть проекта включает в себя чертеж формата А1, на котором 

приводятся: 
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- схема расположения узлов проектируемой системы в масштабе; 

- таблица основных исходных данных; 

- однолинейная схема проектируемой электроэнергетической системы со схемами 

ТЭЦ и подстанций, соединенными между собой линиями электропередачи; 

- результаты расчета установившегося режима. 

Примерный объем пояснительной записки 35-40 листов. Графическая часть – 1 листа 

формата А1. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового 

проекта 36 часов (включая самостоятельную проработку материала лекций и 

практических занятий). 

Законченный курсовой проект (графическая часть и пояснительная записка) не 

позднее шестнадцатой недели семестра предъявляется руководителю. После проверки 

проекта студенту назначается время защиты. 

В случае обнаружения в проекте существенных недочетов (включая небрежное 

оформление) курсовой проект возвращается с замечаниями на доработку. Общая оценка 

за курсовой  проект выставляется с учетом работы студента в течение семестра, качества 

представленной работы и ее защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

Профессиональные 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по практическим 

занятиям,  защита курсового проекта, 

экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по практическим 

занятиям,  защита курсового проекта, 

экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по практическим 

занятиям,  защита курсового проекта 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Электроэнергетика: учебное пособие для вузов / Шаров Ю. В., Хорольский 

В. Я., Таранов М. А. и др. - Москва: Форум: Инфра-М, 2013. - 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 

379-380 (34 назв.). - ISBN 978-5-91134-782-6 (Форум) Гриф: ФГБОУ ВПО 

2. Короткевич, Михаил Андреевич. Монтаж электрических сетей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Короткевич М. А.  - Электрон. текст. дан. и 

прогр.. - Минск: Вышэйшая школа, 2012.  Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-985-06-

2085-9 

Гриф: МО https://e.lanbook.com/book/65570#book_name 

https://e.lanbook.com/book/65570#book_name
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3. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии: учеб. 

пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2006. - 720 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. «Проектирование электропередач, сетей и систем». Учебное пособие 

«Методические материалы к практическим занятиям по моделированию   предельных 

режимов электроэнергетических систем с учетом   продольной и поперечной симметрии» 

для подготовки магистров  направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». / 

Сост. Плиско А. Л. Ульяновск, УлГТУ, 2018 г. 

2. Методические материалы к курсовой работе по дисциплине 

«Электроэнергетические системы и сети, их режимы»  для обучающихся по магистерской 

программе «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и 

надежность» / сост.: А. Л. Плиско – Ульяновск: УлГТУ, 2018.  

    

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Операционная система WindowsXP 

2. Браузер IE v.8 (или любой доступный) 

3. Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или OpenOffice 3.0 или 

более поздней версии) 

4. FAR manager 

5. Программные средства антивирусной защиты – антивирус Касперского, пакет 

PCSec. 

6. Программные средства для работы с архивами документов – 7-zip 9.04 beta 

7. Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe Reader 9.2 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска, 

(аудитория 115 3 учебного 

корпуса компьютерный класс) 

компьютеры с выходом в 

интернет 

Проприетарные 

лицензии 

Microsoft Windows;  

Microsoft Office;  

Антивирус Касперского. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe 

Reader. 
3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, аудитория № 

115 3 учебного корпуса. 

Учебная мебель: столы, 

стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (компьютер 

с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки),. 

Учебная мебель: столы, 

стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютеры с выходом в 

интернет). 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Электроэнергетические системы и сети, их режимы» 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность» 
 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов базовых знаний в области 

конструктивного выполнения, расчета режимов работы, 

проектирования и регулирования параметров 

электроэнергетических систем и сетей.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о системах передачи и 

распределения электроэнергии 

Раздел 2. Схемы замещения элементов электрических 

сетей 

Раздел 3. Схемы электрических сетей 

Раздел 4. Режимы работы электроэнергетических систем 

Раздел 5. Расчёт установившихся режимов электрических 

сетей 

Раздел 6. Проектирование электрических сетей  

 

Раздел 7. Регулирование напряжения в электрических 

сетях 

Раздел 8. Потери электроэнергии в электрических сетях. 

Заключение 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовой проект  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2    2         
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20    20        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    20        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7    7        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9    9        

Итого, часов – 72 часа 72    72        
Трудоемкость, з.е. 2    2        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы педагогического мастерства» 
является     

    
- формирование готовности к выполнению функций преподавателя при реализации 

образовательных программ в образовательных организациях. 
 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
- развивать у обучающихся навыки информативно-коммуникативной, 

конструктивной, проектировочной, организаторской и гностической области 
педагогической деятельности; 

- формировать систему устойчивых представлений о путях 
совершенствования каждым преподавателем педагогического мастерства и культуры; 

- создавать условия для овладения педагогической техникой и формирования 
индивидуального стиля деятельности.  

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы педагогического 

мастерства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла. 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и 
реализации проекта в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
правовых норм  

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа 
альтернативных вариантов его 
реализации, определять 
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целевые этапы, основные 
направления работ  

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения нормативной базы 
для разработки и реализации 
проектов в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

УК-3 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели. 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия, а также 
основные теории лидерства и 
стили руководства  

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический навык 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия 

УК-5.    Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.   

ИД-1 УК-5 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия, а также 
основные теории лидерства и 
стили руководства 

ИД-2 УК-5 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия 

Профессиональные 
ПК-5 Способен к 

разработке и 
реализации 
образовательных 
программ 
профессионального 
образования и 

ИД-1 ПК-5 Знает специфику разработки и 
реализации образовательных 
программ профессионального 
образования и программ 
дополнительного образования. 
  

ИД-2 ПК-5 Умеет принимать решения 
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программ 
дополнительного 
образования.. 

при реализации 
образовательных программ в 
образовательных 
организациях на основе 
анализа достигнутых 
результатов.  

ИД-3 ПК-5 Имеет практический навык 
владения технологиями 
реализации  
образовательных программ 
профессионального 
образования и программ 
дополнительного образования 
в сфере  энергетики и 
электротехники. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Основы педагогического мастерства» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.02 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел  1. Педагогика 
профессионального 
образования. 
 Тема 1. Современная 
концепция высшего 
образования и 
дидактические подходы 
к ее реализации. 
 Тема 2. 
Структура 
образовательного 
процесса, его 
целостность. 
 Тема 3. Логика 
педагогических 
понятий. 

4 4 - 18 26 4 4 - 18 26 - - - - - 

2 Раздел 2. Технологии 
профессионально 
ориентированного 
обучения. 

Тема 4. 
Формирование модели 
деятельности в 
образовательных 
системах. 

Тема 5. 
Коммуникативная 
деятельность в 
образовании. 

Тема 6. 
Подготовка 
специалистов к 
исследовательской 
деятельности. 

2 2 - 15 19 2 2 - 15 19 - - - - - 
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3 Раздел 3 
Инновационная 
парадигма 
профессиональной 
деятельности. 

Тема 8. 
Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании. 
 

2 2 - 14 18 2 2 - 14 18 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9    9 9 - - - - - 

 Итого часов – 72 часа 8 8  56 72 8 8  56 72 - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Педагогика профессионального образования. 
 Современная концепция высшего образования и дидактические подходы к ее 
реализации.  Структура образовательного процесса, его целостность.  Логика 
педагогических понятий. Значение педагогического мастерства. Структура 
педагогического мастерства. Главные средства воспитания. Мастерство педагога. 
Ценностные ориентации педагогической направленности. Основные виды 
профессиональной деятельности. Направленность личности педагога. 
Раздел 2. Технологии профессионально ориентированного обучения. 

Формирование модели деятельности в образовательных системах. Коммуникативная 
деятельность в образовании. Подготовка специалистов к исследовательской 
деятельности. Роль профессионального знания в работе педагога.  
Раздел 3. Модуль 3. Инновационная парадигма профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании. 
 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Педагогика профессионального образования. 
 

2 Технологии профессионально ориентированного обучения. 
 

3 Инновационная парадигма профессиональной деятельности. 
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6.4 Лабораторный практикум 

       Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические 
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Основы 
педагогического мастерства» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

        Учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические системы, сети, их 
режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Основы педагогического 
мастерства» курсовой проект не предусмотрен. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2 УК-2 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-3 УК-2 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

2. УК-3 

ИД-1 УК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2 УК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-3 УК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

3. УК-5 

ИД-1 УК-5 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2 УК-5 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-3 УК-5 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

  Профессиональные  

4. ПК-5 

ИД-1 ПК-5 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2 ПК-5 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-3 ПК-5 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — Электрон. дан. 
— Москва : ФЛИНТА, 2014. — 377 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51886. — Загл. с экрана. 

2. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 
школа", 2016. — 415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92431. — 
Загл. с экрана. 

3. Солодова, Г. Г. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. текст. дан. 
и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - 
ISBN 978-5-8353-2156-8  https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

4. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. — Электрон. дан. — Тюмень , 
2015. — 164 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765. — Загл. с 
экрана. 

5. Лачугина, Ю.Н. Психология и педагогика: учебное пособие. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. - Ч. 2: Педагогика. - 52 с. 

6. Самсонова, М. В. Совершенствование образовательного процесса вуза, 
основанного на компетентностном подходе / Самсонова М. В.; Федер. агентство 
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-
9795-0437-7 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — Электрон. дан. 
— Москва : ФЛИНТА, 2014. — 377 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51886. — Загл. с экрана. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. www.nsportal.ru – социальная сеть работников образования 
4. www.pedsovet.org - сайт всероссийского Интернет-педсовета  
5. www.gnpbu.ru - сайт государственной научной педагогической библиотеки им. К. 

Д. Ушинского  Российской  Академии  образования   
6. www.tspu/ru/student - инновации в образовании: понятие, сущность, характеристика 

и классификация  
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 



12 

Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы педагогического мастерства 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-3, УК-5, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование готовности к выполнению функций 
преподавателя при реализации образовательных программ 
в образовательных организациях. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Педагогика профессионального образования. 
 Тема 1. Современная концепция высшего образования и 
дидактические подходы к ее реализации. 
 Тема 2. Структура образовательного процесса, его 
целостность. 
 Тема 3. Логика педагогических понятий. 
Раздел 2. Технологии профессионально ориентированного 
обучения. 

Тема 4. Формирование модели деятельности в 
образовательных системах. 

Тема 5. Коммуникативная деятельность в 
образовании. 

Тема 6. Подготовка специалистов к 
исследовательской деятельности. 
Раздел 3. Инновационная парадигма профессиональной 
деятельности. 

Тема 8. Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2    2     - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8    - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    8    - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-     -       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

56    56    - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30    30    - - - - 
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

26    26        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    - - - - 

Итого, часов 108    108       - - - - 
Трудоемкость, з.е. 3    3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 Целью освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в 

электроэнергетике» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков использования информации с применением различных 
технологий и методов ее преобразования, обработки, представления данных для 
исследования различных процессов и объектов.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
- получить информацию об общей классификации видов компьютерных 

технологий и их реализация в промышленности, административном управлении, обучении 
- изучить системный подход к решению функциональных задач и к организации 

информационных процессов 
- получить навыки практической работы по применению перспективных 

информационных технологий в профессиональной области. 
  
В результате изучения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в 

электроэнергетике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-4. 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 

ИД-1 УК-4 Знает основные понятия и 
категории современного 
русского языка и 
функциональной стилистики, 
способы и приемы отбора 
языкового материала в 
соответствии с целями и 
задачами профессиональной 
деятельности; феномены, 
закономерности и механизмы 
коммуникативного процесса на 
государственном и 
иностранном языках 

ИД-2 УК-4 Умеет применять 
коммуникативные технологии, 
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методы и способы делового 
общения на государственном и 
иностранном языках в 
процессе академического и 
профессионального 
взаимодействия  

ИД-3 УК-4 Имеет практический навык  
составления, перевода текстов 
с иностранного языка на 
государственный, говорения на 
государственном и 
иностранном языках с 
применением 
профессиональных языковых 
средств научного стиля речи   

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  блока  Б1.В.03 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
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Л
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и 
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а 

В
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с
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.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 
компьютерные 
технологии 

4 4 - 30 38 4 4 - 30 38 - - - - - 

2 Раздел 2. Перспективн
ые информационные 
технологии 

4 4 - 26 34 2 - - 26 34 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    36     36      

 Итого часов – 108 часов 8 8   108 8 8   108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в компьютерные технологии 
Введение. Понятие об информации. Виды информации. Свойства и 

характеристики информации. Превращение информации в ресурс. Этапы развития 
общества и основные характеристики информационного общества. Понятие 
информатизации. Цели информатизации. Этапы перехода к информационному обществу. 
Формы и методы исследования данных. Модель процесса обработки данных. Виды 
обработки данных. Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки данных. 
Основные процедуры обработки данных. Информационные технологии как составная 
часть информатики. Определение и задачи информационных технологий Структура и 
состав информационных технологий. Этапы эволюции информационных технологий 
Программные средства информационных технологий. Системное программное 
обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Специальное программное 
обеспечение. Извлечение и транспортирование данных. Сети передачи данных. 
Классификация топологических элементов сетей. Топология, методы доступа к среде. 
Разновидности архитектур компьютерных сетей. Архитектура «клиент-сервер». 
Концепция гипертекста. Концепция публикации информации. Задачи операции 
представления информации. Роль и виды интерфейсов. Основные сведения об 
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Интернете. Протокол IP. Многоуровневая сетевая модель. Протоколы сетевого 
взаимодействия. TCP/IP. 

Раздел 2. Перспективные информационные технологии 

Офисные технологии. Область применения офисных технологий. Модели 
описания предметной области. Модели представления данных. СУБД и CASE-
технологии. Основные сведения о системах управления базами данных. Основные 
функции СУБД. Эволюция СУБД. Реляционная модель данных. Базовые понятия 
реляционных моделей данных. Реляционная СУБД и ее свойства. История и основы 
языка SQL. Особенности принятия решений. Системы поддержки принятия решений. 
Основы нейронных сетей. Модель персептрона. Обучение и реализация нейронных 
сетей. Корпоративные информационные технологии. Задачи корпоративного управления. 
Методологии планирования материальных ресурсов. Концепция логистических цепочек 
Идея виртуального бизнеса. Интранет как инструмент корпоративного управления. 
Информационные технологии в промышленности. Технологии защиты информации. 
Виды информационных угроз. Способы запрещения несанкционированного доступа и 
разграничение доступа к информационным ресурсам. Основные задачи криптографии. 
Симметрические и асимметрические криптографические системы. Уровни защиты от 
компьютерных вирусов. Защита передаваемых данных. Электронные подписи и 
сертификаты. Сведения об автоматизированных системах управления. Использование и 
внедрение корпоративных информационных систем в предметных областях. 
Информационные технологии автоматизированного проектирования. Задачи 
автоматизированного проектирования. Направления создания САПР-продуктов. 
Сравнительные характеристики САПР AutoCad и Компас. Задачи автоматизированного 
проектирования.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методы расчета установившихся режимов электроэнергетических систем 
2 Методы анализа переходных режимов электроэнергетических систем 
3 Элементы теории вероятности в электроэнергетических системах 
4 Элементы математической статистики в электроэнергетических системах 

 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине   «Компьютерные 
технологии в электроэнергетике» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Компьютерные технологии в 
электроэнергетике»   не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, тестирование,  экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, тестирование,  экзамен 

ИД-3 УК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, тестирование,  экзамен 

2. ПК-3 

Профессиональные 
Собеседование по практическим 
занятиям, тестирование,  экзамен 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, тестирование,  экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, тестирование,  экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, тестирование,  экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.Н. Исаев. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5528. — Загл. с экрана. 

2. Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256. — Загл. с экрана. 

3. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного 
обеспечения информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 
Долженко. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 300 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100515. — Загл. с экрана. \ 

4. Левин, В.И. История информационных технологий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Левин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 751 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100614. — Загл. с экрана. 

5. Лидовский, В.В. Основы теории информации и криптографии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.В. Лидовский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 141 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100349. — Загл. с экрана. 

6. Сенченко, П.В. Организация баз данных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / П.В. Сенченко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 170 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110332. — Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1 Учебно-методические рекомендации для практических занятий студентам 

направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника профиль 
Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность  по 
дисциплине «Компьютерные технологии в электроэнергетике» / А.В, Кузнецов – 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 115 3 учебного 
корпуса. Учебная мебель: 
столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(компьютеры с выходом в 
интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Компьютерные технологии в электроэнергетике 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков использования 
информации с применением различных технологий и 
методов ее преобразования, обработки, представления 
данных для исследования различных процессов и объектов.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Введение в компьютерные технологии 

 Введение. Понятие об информации. Виды 
информации. Свойства и характеристики информации. 
Превращение информации в ресурс. Этапы развития 
общества и основные характеристики информационного 
общества. Понятие информатизации. Цели 
информатизации. Этапы перехода к информационному 
обществу. Формы и методы исследования данных. Модель 
процесса обработки данных. Виды обработки данных. 
Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения 
обработки данных. Основные процедуры обработки 
данных. Информационные технологии как составная часть 
информатики. Определение и задачи информационных 
технологий Структура и состав информационных 
технологий. Этапы эволюции информационных технологий 
Программные средства информационных технологий. 
Системное программное обеспечение. Прикладное 
программное обеспечение. Специальное программное 
обеспечение. Извлечение и транспортирование данных. 
Сети передачи данных. Классификация топологических 
элементов сетей. Топология, методы доступа к среде. 
Разновидности архитектур компьютерных сетей. 
Архитектура «клиент–сервер». Концепция гипертекста. 
Концепция публикации информации. Задачи операции 
представления информации. Роль и виды интерфейсов. 
Основные сведения об Интернете. Протокол IP. 
Многоуровневая сетевая модель. Протоколы сетевого 
взаимодействия. TCP/IP. 

 Перспективные информационные технологии 
 Офисные технологии. Область применения офисных 

технологий. Модели описания предметной области. 
Модели представления данных. СУБД и CASE-технологии. 
Основные сведения о системах управления базами данных. 
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Основные функции СУБД. Эволюция СУБД. Реляционная 
модель данных. Базовые понятия реляционных моделей 
данных. Реляционная СУБД и ее свойства. История и 
основы языка SQL. Особенности принятия решений. 
Системы поддержки принятия решений. Основы 
нейронных сетей. Модель персептрона. Обучение и 
реализация нейронных сетей. Корпоративные 
информационные технологии. Задачи корпоративного 
управления. Методологии планирования материальных 
ресурсов. Концепция логистических цепочек Идея 
виртуального бизнеса. Интранет как инструмент 
корпоративного управления. Информационные технологии 
в промышленности. Технологии защиты информации. 
Виды информационных угроз. Способы запрещения 
несанкционированного доступа и разграничение доступа к 
информационным ресурсам. Основные задачи 
криптографии. Симметрические и асимметрические 
криптографические системы. Уровни защиты от 
компьютерных вирусов. Защита передаваемых данных. 
Электронные подписи и сертификаты. Сведения об 
автоматизированных системах управления. Использование 
и внедрение корпоративных информационных систем в 
предметных областях. Информационные технологии 
автоматизированного проектирования. Задачи 
автоматизированного проектирования. Направления 
создания САПР-продуктов. Сравнительные характеристики 
САПР AutoCad и Компас. Задачи автоматизированного 
проектирования.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3    3    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47    47                                    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18    18        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15    15        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14    14        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Зачет) 

9    9        

Итого, часов 72    72           
Трудоемкость, з.е. 2    2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электрические аппараты в 

электроэнергетических системах» является формирование у магистрантов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области применения полученных знаний по устройству электрических аппаратов, по 
принципу действия, режимам работы аппаратов и приобретение навыков по выбору и 
настройки электрических аппаратов. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
  
- изучение физических основ построения электрических аппаратов; 
- изучение методов расчета; 
- изучение выбора электрических аппаратов. 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Электрические аппараты в 

электроэнергетических системах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа  
 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности  
 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 
 

Профессиональные 
ПК-4 Способность 

планировать 
ИД-1 ПК-4 Знает методы анализа, синтеза. 

 
ИД-2 ПК-4 Умеет проводить анализ и 
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объекты по 
решению 
профессиональных 
задач – 
формировать цель 
проекта, критерии и 
показатели 
достижения ели, 
определять 
структуру и 
приоритеты 
решения задач.  

синтез структур объектов 
профессиональной 
деятельности.  

ИД-3 ПК-4 Имеет практический навык  
анализа и синтеза объектов 
профессиональной 
деятельности при разработке и 
реализации предложений по 
совершенствованию рабочих 
процессов и автоматизации 
управления. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Электрические аппараты в электроэнергетических 

системах» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
блока Б1.В. 04 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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ци
и 
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ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Физические 
процессы в 
электрических аппаратах 

4 4 - 20 28 4 4 - 20 28 - - - - - 

2 Раздел 2. Конструкции 
коммутационных 
аппаратов  

3 2 - 17 22 3 2 - 17 22 - - - - - 

3 Раздел 3. Выбор 
электрических 
аппаратов, их монтаж и 
эксплуатация 

1 2 - 10 13 1 2 - 10 13 - - - - - 
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4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов – 72 часа 8 8  47 72 8 8  47 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Физические процессы в электрических аппаратах 
1.1 Электромагнитные и индукционные явления в аппаратах 
Основные понятия, формулы. Явление самоиндукции, явление взаимной индукции, 
взаимосвязанные индукционные цепи, энергия магнитного поля.  
1.2 Нагрев электрических аппаратов 
Физика нагрева и охлаждения проводника в рабочих режимах: нагрев однородного проводника в 
продолжительном режиме, нагрев проводников в кратковременном режиме, нагрев проводников 
при повторно-кратковременном режиме. Нагрев проводников при коротком замыкании. Нагрев 
проводников переменного сечения. Нагрев деталей аппаратов из ферромагнитных материалов. 
Отвод тепла от нагретых тел: теплопроводимость, конвекция, тепловое излучение, теплоотдача в 
установившемся режиме. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов. Нагрев аппаратов 
в различных режимах работы: нагрев одиночных и параллельных проводников, нагрев 
многоамперных коммутационных аппаратов, нагрев аппаратов с параллельными модулями. 
Термическая стойкость аппаратов. 
1.3 Электрические контакты  
Классификация контактов и контактных соединений и их конструкции. Параметры 
контактных соединений. Нагрев контактов и контактных соединений в продолжительном 
режиме. Нагрев и устойчивость контактов и контактных соединений при токах короткого 
замыкания. Контактные материалы. Износ контактов. 
1.4 Электродинамические явления в электрических аппаратах 
Возникновение электродинамических сил. Определение электродинамических сил. 
Электродинамические силы в параллельных проводниках. Электродинамические силы в 
проводниках, расположенных под углом. Электродинамические силы в витках и 
катушках. Электродинамические силы в месте изменения сечения проводника. 
Электродинамические силы в контактах. Электродинамические силы при наличие 
ферромагнитных сред. Использование электродинамических сил в аппаратах. 
Электродинамические силы при переменном токе. Электродинамическая стойкость 
аппаратов.  
1.5 Защитные устройства в электрических аппаратах  
Требования к защитным аппаратам. Расцепители и встраиваемые реле автоматических 
выключателей: тепловой расцепитель, электромагнитный расцепитель, 
полупроводниковые расцепители, расцепители минимального и нулевого напряжения. 
Исполнения автоматических выключателей: селективные выключатели, 
токоограничивающие выключатели, электродинамические выключатели. 
Предохранители – устройства защиты. 
1.6 Изоляция электрических аппаратов 
Условия работы изоляции. Электрическая прочность изоляции.  
1.7 Механизмы коммутационных аппаратов  
Классификация механизмов и требования к ним. Приводные механизмы: пружинные 
механизмы, грузовые приводные механизмы, электродвигательные приводные 
механизмы, электромагнитные приводные механизмы, механизмы для отключения 
выключателей, индукционно-динамические приводные механизмы, пневматические 
приводные механизмы. Передаточные механизмы: рычажно-шарнирные механизмы, 
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механизм свободного расцепления, кулачковые механизмы. Исполнительные механизмы. 
Буферно-противоударные механизмы: эластичные, пружинные, масляные. Тормозные и 
замедляющие действие механизмы. Блокирующие и фиксирующие механизмы. 
1.8 Оболочки электрических аппаратов 
Раздел 2. Конструкции коммутационных аппаратов  
2.1 Аппараты высокого напряжения 
Разъединители: внутренней установки, наружной установки. Короткозамыкатели и отделители. 
Выключатели: выключатели нагрузки, воздушные выключатели, масляные выключатели, 
элегазовые выключатели, вакуумные выключатели, электромагнитные выключатели. 
Высоковольтные предохранители: плавкие предохранители с наполнением, предохранители с 
автогазовым гашением дуги, взрывные предохранители. Разрядники и ограничители 
перенапряжения: трубчатый разрядник, вентильный разрядник, магнитовентильные разрядники, 
ограничители перенапряжения. Измерительные трансформаторы: тока, напряжения. 
2.2 Аппараты низкого напряжения 
Автоматические выключатели: серии «Электрон», серии ВА50, быстродействующие 
выключатели постоянного тока, выключатели гашения магнитного поля, многоамперные 
выключатели с водяным охлаждением. Неавтоматические выключатели и разъединители: 
врубные выключатели, пакетные выключатели, многоамперные разъединители. Контакторы и 
магнитные пускатели. Контактные реле: классификация, принцип действия и конструкция. 
Низковольтные предохранители. 
Раздел 3.     Выбор электрических аппаратов, их монтаж и эксплуатация 

3.1 Требования к выбору коммутационных аппаратов 
3.2 Выбор и проверка высоковольтных аппаратов 
Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Выбор выключателей. Выбор 
предохранителей.  
3.3 Выбор и проверка низковольтных аппаратов 
Аварийные режимы и повреждения и способы защиты от них. Выбор автоматических 
выключателей. Выбор неавтоматических выключателей. Выбор контакторов и магнитных 
пускателей. Выбор предохранителей.  
3.4 Монтаж электрических аппаратов 
Монтаж аппаратов высокого напряжения. Монтаж аппаратов низкого напряжения. 
3.5 Эксплуатация электрических аппаратов 
Ремонт электрических аппаратов. Эксплуатационные испытания электрооборудования. 
Техническая диагностика аппаратов.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Электромагнитные и индукционные явления в аппаратах 
2 Проверка электрических аппаратов на термическую стойкость  
3 Методика расчета электродинамических сил в электрических аппаратах 
4 Конструкции коммутационных аппаратов низкого напряжения 
5 Конструкции коммутационных аппаратов высокого напряжения 
6 Выбор и проверка высоковольтных аппаратов 
7 Выбор и проверка низковольтных аппаратов 
8 Монтаж электрических аппаратов 
9 Эксплуатация электрических аппаратов 

 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине   «Электрические 
аппараты в электроэнергетических системах» не предусмотрен. 
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6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Электрические аппараты в 
электроэнергетических системах»  не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Универсальные  

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет 

Профессиональные 

2. ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет 

ИД-3 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты / Е. Ф. Щербаков, Д.С. 

Александров. – Москва: Форум : ИНФРА-М, 2015. – 304 с. 
2. Акимов, Е.Г. Основы теории электрических аппаратов (Электронный 

ресурс): учебник / Е. Г. Акимов, Г.С. Белкин, А.Г. Годжелло, В.Г. Дектярь. – 
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Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Лань,2015 – 592 с. – Режим доступа: 
http://lanbook.com/book/61364. 

3. Чунихин, А. А. Электрические аппараты / А. А. Чунихин: общий курс: 
учебник для втузов : 4-е изд. – Москва: Альянс, 2008. – 719 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Буквенно-цифровые обозначения в чертежах схем. Аппараты и схемы 

управления в электроустановках: Дополнительные справочно-методические указания         
/составители-разработчики: В. А. Митченко, А. Л. Дубов. – Ульяновск: УлГТУ, 2014.–78с. 
URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/28.pdf  

2. Крицштейн, А. М. Электрические и электронные аппараты : учебное 
пособие / А. М. Крицштейн. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 106 с. 
URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kricshtejn.pdf  

3. Электрические и электронные аппараты : сб. лаб. работ / сост. В. Ф. 
Ваничкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 46 с. 

4. Электрические аппараты в электроэнергетических системах: практикум по 
дисциплине "Электрические аппараты" для студентов, обучающихся по направлениям 13. 
03. 02 "Электроэнергетика и электротехника" (профиль "Электроснабжение") и 13. 04. 02 
"Электроэнергетика и электротехника" (профиль "Электроэнергетические системы и сети, 
их режимы, устойчивость и надежность") / сост. Ю. П. Юренков. - Ульяновск: УлГТУ, 
2019. - 14 с. URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/568.pdf 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(аудитория № 009 главного 
учебного корпуса). 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки), аудитория № 
009 главного учебного 
корпуса 

 Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Электрические аппараты в электроэнергетических 
системах 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у магистрантов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области применения полученных знаний по 
устройству электрических аппаратов, по принципу 
действия, режимам работы аппаратов и приобретение 
навыков по выбору и настройки электрических аппаратов. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Физические процессы в электрических 
аппаратах 

 Электромагнитные и индукционные явления в аппаратах 
Основные понятия, формулы. Явление самоиндукции, явление 
взаимной индукции, взаимосвязанные индукционные цепи, 
энергия магнитного поля.  
Нагрев электрических аппаратов 
Физика нагрева и охлаждения проводника в рабочих режимах: 
нагрев однородного проводника в продолжительном режиме, 
нагрев проводников в кратковременном режиме, нагрев 
проводников при повторно-кратковременном режиме. Нагрев 
проводников при коротком замыкании. Нагрев проводников 
переменного сечения. Нагрев деталей аппаратов из 
ферромагнитных материалов. Отвод тепла от нагретых тел: 
теплопроводимость, конвекция, тепловое излучение, 
теплоотдача в установившемся режиме. Допустимые 
температуры нагрева частей аппаратов. Нагрев аппаратов в 
различных режимах работы: нагрев одиночных и параллельных 
проводников, нагрев многоамперных коммутационных 
аппаратов, нагрев аппаратов с параллельными модулями. 
Термическая стойкость аппаратов. 
Электрические контакты  
Классификация контактов и контактных соединений и их 
конструкции. Параметры контактных соединений. Нагрев 
контактов и контактных соединений в продолжительном 
режиме. Нагрев и устойчивость контактов и контактных 
соединений при токах короткого замыкания. Контактные 
материалы. Износ контактов. 
Электродинамические явления в электрических аппаратах 
Возникновение электродинамических сил. Определение 
электродинамических сил. Электродинамические силы в 
параллельных проводниках. Электродинамические силы в 
проводниках, расположенных под углом. 
Электродинамические силы в витках и катушках. 
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Электродинамические силы в месте изменения сечения 
проводника. Электродинамические силы в контактах. 
Электродинамические силы при наличии ферромагнитных 
сред. Использование электродинамических сил в 
аппаратах. Электродинамические силы при переменном 
токе. Электродинамическая стойкость аппаратов.  
Защитные устройства в электрических аппаратах  
Требования к защитным аппаратам. Расцепители и 
встраиваемые реле автоматических выключателей: 
тепловой расцепитель, электромагнитный расцепитель, 
полупроводниковые расцепители, расцепители 
минимального и нулевого напряжения. Исполнения 
автоматических выключателей: селективные выключатели, 
токоограничивающие выключатели, электродинамические 
выключатели. Предохранители – устройства защиты. 
Изоляция электрических аппаратов 
Условия работы изоляции. Электрическая прочность 
изоляции.  
Механизмы коммутационных аппаратов  
Классификация механизмов и требования к ним. 
Приводные механизмы: пружинные механизмы, грузовые 
приводные механизмы, электродвигательные приводные 
механизмы, электромагнитные приводные механизмы, 
механизмы для отключения выключателей, индукционно-
динамические приводные механизмы, пневматические 
приводные механизмы. Передаточные механизмы: 
рычажно-шарнирные механизмы, механизм свободного 
расцепления, кулачковые механизмы. Исполнительные 
механизмы. Буферно-противоударные механизмы: 
эластичные, пружинные, масляные. Тормозные и 
замедляющие действие механизмы. Блокирующие и 
фиксирующие механизмы. 
Оболочки электрических аппаратов 

 Раздел 2. Конструкции коммутационных аппаратов 
 Аппараты высокого напряжения 

Разъединители: внутренней установки, наружной установки. 
Короткозамыкатели и отделители. Выключатели: выключатели 
нагрузки, воздушные выключатели, масляные выключатели, 
элегазовые выключатели, вакуумные выключатели, 
электромагнитные выключатели. Высоковольтные 
предохранители: плавкие предохранители с наполнением, 
предохранители с автогазовым гашением дуги, взрывные 
предохранители. Разрядники и ограничители перенапряжения: 
трубчатый разрядник, вентильный разрядник, 
магнитовентильные разрядники, ограничители перенапряжения. 
Измерительные трансформаторы: тока, напряжения. 
Аппараты низкого напряжения 
Автоматические выключатели: серии «Электрон», серии ВА50, 
быстродействующие выключатели постоянного тока, 
выключатели гашения магнитного поля, многоамперные 
выключатели с водяным охлаждением. Неавтоматические 
выключатели и разъединители: врубные выключатели, пакетные 
выключатели, многоамперные разъединители. Контакторы и 
магнитные пускатели. Контактные реле: классификация, 
принцип действия и конструкция. Низковольтные 
предохранители. 
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Раздел 3. Выбор электрических аппаратов, их монтаж и 
эксплуатация 
Требования к выбору коммутационных аппаратов 
Выбор и проверка высоковольтных аппаратов 
Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 
Выбор выключателей. Выбор предохранителей.  
Выбор и проверка низковольтных аппаратов 
Аварийные режимы и повреждения и способы защиты от них. 
Выбор автоматических выключателей. Выбор неавтоматических 
выключателей. Выбор контакторов и магнитных пускателей. 
Выбор предохранителей.  
Монтаж электрических аппаратов 
Монтаж аппаратов высокого напряжения. Монтаж аппаратов 
низкого напряжения. 
Эксплуатация электрических аппаратов 
Ремонт электрических аппаратов. Эксплуатационные испытания 
электрооборудования. Техническая диагностика аппаратов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3    4        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24    24    -    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

120    120        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 60    60        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30    30        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

30    30        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 180    180        
Трудоемкость, з.е. 5    5        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) «Специальные вопросы техники высоких 

напряжений» осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Специальные вопросы техники высоких 

напряжений» является формирование у магистрантов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области техники высоких 
напряжений как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем 
обучении и дипломном проектировании. При этом особое внимание уделяется принципам 
выбора уровня изоляции основных элементов системы электроснабжения и защиты их от 
атмосферных и внутренних перенапряжений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Специальные вопросы техники высоких 
напряжений» являются формирование у обучающихся:  

- освоение теоретических основ выбора уровня изоляции различных элементов 
системы электроснабжения; 

- выбор методов расчета защитных устройств от возникающих перенапряжений. 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Специальные вопросы техники 
высоких напряжений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИД-1 УК-1  Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1  Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

Профессиональные 
ПК-3 Способность ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
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проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 
 

профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет поставить цель своей 
деятельности и добиваться ее 
выполнения. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык  
самооценки своей 
деятельности. 

ПК-4 Способность 
планировать 
объекты по решению 
профессиональных 
задач – формировать 
цель проекта, 
критерии и 
показатели 
достижения цели, 
определять 
структуру и 
приоритеты решения 
задач. 

ИД-1 ПК-4 Знает проблемы современных 
электротехнических и 
электроэнергетических систем.  

ИД-2 ПК-4 Умеет построить 
математическую и схемную 
модель электротехнического 
устройства, изложить алгоритм 
определения характеристик 
заданной схемы. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический навык 
расчета характеристик 
электротехнических устройств. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Специальные вопросы техники высоких напряжений» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
образовательной программы блока Б1.В.05 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Разряды в газах 2 2 - 23 27 2 2 - 23 27 - - - - - 

2 Раздел 2. Линейная и 
подстанционная изоляция 

2 2 - 23 27 2 2 - 23 27 - - - - - 
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3 Раздел 3. Профилактика 
изоляции высокого 
напряжения 

1 2 - 18 21 1 2 - 18 21 - - - - - 

4 Раздел 4. Оборудование 
высоковольтных 
лабораторий и измерения 

1 4 - 18 23 1 4 - 18 23 - - - - - 

5 Раздел 5. Защита от 
атмосферных 
перенапряжений 

1 2 - 18 21 1 2 - 18 21 - - - - - 

6 Раздел 6. Защита от 
внутренних перенапряжений 

1 4 - 29 34 1 4 - 29 34 - - - - - 

7 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   36 36    36 27 - - - - - 

 Итого часов 8 16 - 156 180 8 16 - 156
- 

180 - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Разряды в газах  
1.1. Теория образования электрического разряда в газах.  
1.2 Условия самостоятельности разряда в газах. 
1.3. Разряд в газах вдоль поверхности твердого диэлектрика 
1.4. Общие методы повышения электрической прочности газовых промежутков 
Раздел 2. Линейная и подстанционная изоляция 
2.1. Изоляция ВЛ высокого напряжения 
2.2. Изоляция силовых трансформаторов  высокого напряжения 
2.3. Изоляция вращающихся машин высокого напряжения 
2.4. Изоляция кабелей высокого напряжения 
Раздел 3. Профилактика изоляции высокого напряжения 

3.1. Способы неразрушающего контроля изоляции  

3.2. Испытания изоляции повышенным напряжением 

Раздел 4. Оборудование высоковольтных лабораторий и измерения 

4.1. Измерение тока на высоком напряжении 

4.2 Измерение высокого напряжения 

4.3. Испытательные трансформаторы 

4.4. Генератор импульсных напряжений и тока 

4.5. Установки для испытания выключателей на отключающую способность 

Раздел 5. Защита от атмосферных перенапряжений 

5.1. Физические основы разряда молнии 

5.2. Зоны защиты молниеотводов 

5.3. Принцип действия и конструкции грозозащитных разрядников 

Раздел 6. Защита от внутренних перенапряжений 

6.1. Причины возникновения внутренних перенапряжений и их разновидности 

6.2. Дуговые перенапряжения в системах электроснабжения 

6.3. Координация изоляции в электрических системах 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Разряды в газах 
2 Линейная и подстанционная изоляция 
3 Профилактика изоляции высокого напряжения 
4 Оборудование высоковольтных лабораторий и измерения 
5 Защита от атмосферных перенапряжений 
6 Защита от внутренних перенапряжений 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» по дисциплине «Специальные вопросы техники высоких 
напряжений» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект учебным планом 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» 
по дисциплине «Специальные вопросы техники высоких напряжений» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

ИД-2 УК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

ИД-3 УК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

2. ПК-3 ИД-1 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 
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ИД-2 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

ИД-3 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

3. ПК-4 

ИД-1 ПК-4 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

ИД-2 ПК-4 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

ИД-3 ПК-4 
Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Титков, Василий Васильевич. Перенапряжения и молниезащита 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки магистров "Техническая физика" / Титков В. В., Халилов Ф. Х.; . 
- Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2286-9 
Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/75522#book_name 

2. Базуткин, В. В., Ларионов, В.П., Пинталь, В.С. Техника высоких напряжений 
/под общей редакцией В.П.Ларионова. Изд-во Энергия. – 1987.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Базуткин, В.В., Ларионов, В.П., Пинталь, В.С. Техника высоких напряжений /под 

общей редакцией В.П.Ларионова. Изд-во Энергия. – 1987.  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

               - Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
- Перенапряжения и молниезащита. Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки магистров "Техническая физика"  Лань, 2016. - 
ISBN 978-5-8114-2286-9 Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/75522#book_name 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска 
 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 
Помещение для 
самостоятельной работы 
аудитория № 009 
главного учебного 
корпуса 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 
преподавателя, ученическая 
доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

Проприетарные 
лицензии Microsoft 
Windows; Microsoft 
Office,  
Антивирус 
Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
X; Google Chrome 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Специальные вопросы техники высоких напряжений 
Уровень образования Высшее образование - магистратура 
Квалификация Магистр 
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»   

Профиль / программа / 
специализация 

Программа «Электроэнергетические системы, сети, их 
режимы, устойчивость и надежность» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у магистрантов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области техники высоких напряжений, как в своей 
профессиональной деятельности, так и при последующем 
обучении и дипломном проектировании. При этом особое 
внимание уделяется принципам выбора уровня изоляции 
основных элементов системы электроснабжения и защиты 
их от атмосферных и внутренних перенапряжений. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Разряды в газах  
1.1. Теория образования электрического разряда в газах.  
1.2 Условия самостоятельности разряда в газах. 
1.3. Разряд в газах вдоль поверхности твердого 

диэлектрика 
1.4. Общие методы повышения электрической 

прочности газовых промежутков 
Раздел 2. Линейная и подстанционная изоляция 
2.1. Изоляция ВЛ высокого напряжения 
2.2. Изоляция силовых трансформаторов  высокого 

напряжения 
2.3. Изоляция вращающихся машин высокого 

напряжения 
2.4. Изоляция кабелей высокого напряжения 
Раздел 3. Профилактика изоляции высокого 

напряжения 
3.1. Способы неразрушающего контроля изоляции  
3.2. Испытания изоляции повышенным напряжением 
Раздел 4. Оборудование высоковольтных лабораторий и 

измерения 
4.1. Измерение тока на высоком напряжении 
4.2 Измерение высокого напряжения 
4.3. Испытательные трансформаторы 
4.4. Генератор импульсных напряжений и тока 
4.5. Установки для испытания выключателей на 

отключающую способность 
Раздел 5. Защита от атмосферных перенапряжений 
5.1. Физические основы разряда молнии 
5.2. Зоны защиты молниеотводов 
5.3. Принцип действия и конструкции грозозащитных 

разрядников 
Раздел 6. Защита от внутренних перенапряжений 
6.1. Причины возникновения внутренних 

перенапряжений и их разновидности 
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6.2. Дуговые перенапряжения в системах 
электроснабжения 

6.3. Координация изоляции в электрических системах 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з. е. 180 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



12 

 
 



13 
 



 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3    4    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24    24        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-   - -  - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

120    120        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 60    60        
- курсовая работа (проект) 30    30        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30    30        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, КП) 

36    36        

Итого, часов - 180 180    180        
Трудоемкость, з.е. 5    5        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Системы электроснабжения» является:    
      - формирование у студентов систематических знаний по вопросам проектирования и 
эксплуатации (комплексных) систем электроснабжения городов и промышленных 
предприятий. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 • ознакомить студентов с научными основами построения систем 

электроснабжения 
• дать информацию о методике  формирования величины расчетной нагрузки 

на различных уровнях в системах электроснабжения. 
• дать информацию о компенсации реактивной мощности 
• научить анализу и синтезу схем распределительных электрических сетей 
• научить расчету показателей качества и методам и средствам в ведения их в 

допустимые пределы. 
  
В результате изучения дисциплины (модуля) «Системы электроснабжения» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа  

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности  

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык  
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 
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ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) «Системы электроснабжения» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.06.  
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
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.)
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Л
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Л
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го
 

1 Раздел 1. Структура и 
параметры систем 
электроснабжения 

1 - - 11 12 1 - - 11 12 - - - - - 

2 Раздел 2. Расчетные 
электрические нагрузки 
электроприемников, 
потребителей, 
элементов и узлов 
нагрузки систем 
электроснабжения 

1 4 - 18 23 1 4 - 18 23 - - - - - 

3 Раздел 3. Компенсация 
реактивной мощности в 
системах 
электроснабжения 
городов и 
промышленных 
предприятий 

2 4 - 18 24 2 4 - 18 24 - - - - - 

4 Раздел 4. Нагрузочная 
способность и выбор 
параметров основного 
электрооборудования 

1 4 - 18 23 1 4 - 18 23 - - - - - 

5     Раздел 5. Режимы 
нейтрали в 
распределительных 
сетях 

1 - - 19 20 1 - - 19 20 - - - - - 
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6 Раздел 6. Типы схем, 
применяемые в 
системах 
электроснабжения  
городов и 
промышленных 
предприятий 

1 - - 18 19 
 

1 - - 18 19 
 

     

7 Раздел 7. Качество 
электроэнергии в СЭС 

1 4 - 18 23 1 4 - 18 23      

8 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов – 180 
часов 

8 16 - 156 180 8 16 - 156 180      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Структура и параметры систем электроснабжения 
1.1 Общая характеристика систем электроснабжения городов и промышленных 
предприятий, их общность и различия, социально-экономический и экологический 
аспекты.  
1.2. Динамика структуры электропотребления крупных городов в новых экономических 
условиях. 
Раздел 2. Расчетные электрические нагрузки электроприемников, потребителей, 
элементов и узлов нагрузки систем электроснабжения 
2.1. Понятие расчетной нагрузки. Методика формирования величины расчетной 
нагрузки. Вероятностно-статистический метод как основа практических методик 
определения расчетной нагрузки элементов систем электроснабжения на различных ее 
уровнях. 
2.2. Общее и различия в практических методах определения расчетной нагрузки 
элементов и узлов систем электроснабжения городов и промышленных предприятий. 
Раздел 3. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения городов 
и промышленных предприятий 
3.1. Основные виды источников реактивной мощности, их технические и экономические 
характеристики. Размещение компенсирующих устройств в распределительных сетях. 
Инженерные методы расчета мощности компенсирующих устройств. Учет влияния 
компенсации реактивной мощности при выборе параметров элементов систем 
электроснабжения и расчетах параметров режимов. 
3.2. Области обоснованной компенсации реактивных нагрузок в системах 
электроснабжения промышленных предприятий и жилых районов. Влияние 
устанавливаемых компенсирующих устройств на выбор мощности цеховых 
трансформаторных подстанций и параметров электрооборудования. 
Раздел 4. Нагрузочная способность и выбор параметров основного 
электрооборудования 
4.1. Экономические и технические критерии выбора параметров основного 
электрооборудования электрических сетей среднего и низшего напряжений при 
различных конструктивных исполнениях элементов сети. 
4.2. Учет категории надежности электроснабжения электроприемников и величин 
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допускаемых систематических и послеаварийных перегрузок при выборе количества и 
мощности трансформаторов городских и цеховых подстанций. Унификация параметров 
элементов сети. Конструктивное выполнение линий и подстанций систем 
электроснабжения. 
Раздел 5. Режимы нейтрали в распределительных сетях 

5.1. Режимы нейтрали в сетях среднего напряжения (6–35 кВ). Изолированная нейтраль. 
Нормирование емкостного тока замыкания на землю. Компенсированная нейтраль. 
Дугогасящие реакторы. Выбор и настройка дугогасящих реакторов. Резистивное 
заземление нейтрали. Особенности выбора режима нейтрали в сетях с кабелями с 
изоляцией из сшитого полиэтилена.  
5.2. Режим нейтрали в сетях низкого напряжения (до 1000 В). Глухозаземленная 
нейтраль. Изолированная нейтраль. Влияние режима нейтрали на надежность 
электроснабжения. 
Раздел 6. Типы схем, применяемые в системах электроснабжения  
 городов и промышленных предприятий. 
6.1. Основные типы схем, применяемые в системах электроснабжения городов и 
промышленных предприятий. Общее и различия в схемах городских и промышленных 
электрических сетей. Комплексная характеристика электрических схем, классификация 
схем по типам, характеристика и область применения схем каждого типа. Анализ 
параметров режимов и технико-экономических характеристик различных схем. 
Практическое обеспечение необходимого уровня надежности электроснабжения. 
6.2. Особенности выполнения внутрицеховых и внутридомовых электрических сетей. 
Глубокие вводы высших напряжений в городах и на промышленных предприятиях. 
Основные схемы глубоких вводов. Требования к конструктивному выполнению. 
Раздел 7. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. 

7.1. Причины появления искажений напряжения, теоретические и практические методы 
их расчета. Влияние искажений напряжения на работу электроприемников. 
Нормирование  показателей качества электроэнергии. 
7.2. Отклонения напряжения, размах изменений напряжения, фликер, 
несинусоидальность и несимметрия напряжений в распределительных электрических 
сетях 10(6)-0,4 кВ. Методы и средства введения параметров качества электроэнергии в 
допустимые  ГОСТом пределы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1. 
Технико-экономическое сравнение вариантов электроснабжения  предприятия  
(района города) 

2. Выбор схемы питающей и распределительной сети предприятия  (района города) 
3. Расчеты электрических нагрузок предприятия  (района города, цеха)  

4. 
Выбор числа, мощности и типа трансформаторов КТП, ГПП предприятия  
(района города) 

5. 
Расчет и выбор вариантов расположения компенсирующих устройств. Выбор 
типа и мощности КУ в сети ВН  и НН 

6. 
Определение показателей качества электроэнергии в промышленной и городской 
электросети 

7. 
Расчет и выбор шинопроводов, кабелей и проводов  ВН  и НН в СЭС предприятия 
и города 

8. 
Выбор распределительных пунктов, пусковой и коммутационно-защитной 
аппаратуры ВН и НН в СЭС предприятия и города 

9. Расчет токов короткого замыкания. Проверка оборудования и проводников на 
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термическую стойкость и отключающую способность 
10. Расчеты и схемы заземляющих устройств и молниезащиты ГПП и зданий 
11. Проверка селективности действия защит ВН  и НН в СЭС предприятия и города 

12. 
Определение центра электронагрузок и место расположения центров питания 
предприятия, цеха городского района  

13. 
Расчет освещенности, определение числа и типа светильников рабочего и 
аварийного освещения (наружного и внутреннего) 

14. 
Выбор защитных аппаратов групповой и питающей осветительной сети и 
осветительных щитков наружного и внутреннего освещения 

15. 
Определение сечений проводников групповой и питающей осветительной сети 
наружного и внутреннего освещения 

16. План расположения оборудования  ГПП, РП, ЦТП (графическая часть)  

17. 
Схемы питающей и распределительной силовой электросети  ВН  и НН 
предприятия, цеха, городского района (графическая часть) 

18. Электроосвещение наружное,  внутрицеховое (графическая часть) 
 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» по дисциплине «Системы электроснабжения» не 
предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
профиля «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» 
предусмотрен курсовой проект. Курсовое проектирование является одним из наиболее 
активных методов обучения, позволяющих подготовить магистра к его производственной 
профессиональной деятельности. Оно основано на самостоятельной работе студента, 
вводящей его в производственные условия. Тема курсового проекта – «Проектирование 
систем электроснабжения промышленного предприятия (городского района)». 
Предусмотрено 50 вариантов заданий. Проект включает в себя следующие разделы: 

1.Выбор напряжения питающей сети промышленного предприятия (городского района). 
2.Составление перечня объекта электроснабжения. 
3.Расчет электрических нагрузок 
4.Разработка принципиальной схемы электроснабжения. 
5.Выбор числа, мощности силовых трансформаторов, места расположения и типа 

подстанций 110/35/10 кВ и 10/0,4 кВ с учетом компенсации реактивной мощности . 
6.Расчет силовой электрической сети ВН (НН). 
7.Выбор защитной и коммутационной аппаратуры ВН (НН). 
8.Расчетов токов КЗ в характерных точках электрической сети ВН (НН). 
9.Выбор и проверка аппаратуры ячеек РП, (ГПП), КТП. 
10.Расчет осветительной сети наружного и внутреннего освещения объектов СЭС. 
11.Выбор способа выполнения защитного заземления и молниезащиты центров питания 

и зданий.  
Примерный объем пояснительной записки 70-80 листов. Графическая часть – 4 листа 

формата А1. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового 
проекта 72 часа (включая самостоятельную проработку материала лекций и практических 
занятий). Законченный курсовой проект (графическая часть и пояснительная записка) не 
позднее шестнадцатой недели семестра предъявляется руководителю. После проверки 
проекта студенту назначается время защиты. В случае обнаружения в проекте существенных 
недочетов (включая небрежное оформление) курсовой проект возвращается с замечаниями на 
доработку. Общая оценка за курсовой  проект выставляется с учетом работы студента в 
течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

  Профессиональные 
Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Щербаков, Евгений Федорович. Электроснабжение и электропотребление 

в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по 
направлению "Строительство" (профили "Промышленное и гражданское строительство" и 
"Теплогазоснабжение и вентиляция")] / Щербаков Е. Ф., Александров Д. С., Дубов А. Л.; . 
- Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. 
- ISBN 978-5-8114-1390-4 https://e.lanbook.com/book/9469#book_name 

2. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической 
энергии: Учебное пособие. – Ростов-н/Д.: Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 
с. 

3.  Федоров А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий: 
учебник для вузов / А. А. Федоров, В. В. Каменева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Энергоатомиздат, 1984. - 472 с. 
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4. Федоров А. А. Учебное пособие для курсового и дипломного 
проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: для вузов по спец. 
"Электроснабжение пром. предприятий, городов и сел. хоз-ва"/ А. А. Федоров,                   
Л. Е.Старкова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 368 с. 

5. Кнорринг Г. М. Справочная книга для проектирования электрического 
освещения / Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
СПб.: Энергоатомиздат, 1992. - 448с. 

6. Кудрин Б.И. Электроснабжение  промышленных предприятий: учебник для 
вузов. – M.: Интернет-инжиниринг, 2005. – 670 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической 

энергии: Учебное пособие. – Ростов-н/Д.: Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 
с. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/  
5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/  
6. Электронная техническая библиотека: www.electrolibrary.info/books.ru 
7.    http://ntb.mpei.ru 
8.   www.energy-journals.ru 
9.    http://ntb.mpei.ru 
10.   www.energy-journals.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

 Учебная мебель: столы, 
стулья. 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Системы электроснабжения 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 УК-1,  ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов систематических знаний по 
вопросам проектирования и эксплуатации (комплексных) 
систем электроснабжения городов и промышленных 
предприятий. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Структура и параметры систем 
электроснабжения. 
Общая характеристика систем электроснабжения городов 
и промышленных предприятий, их общность и различия, 
социально-экономический и экологический аспекты. 
Динамика структуры электропотребления крупных 
городов в новых экономических условиях. 

Раздел 2. Расчетные электрические нагрузки 
электроприемников, потребителей, элементов и узлов 
нагрузки систем электроснабжения. 
Понятие расчетной нагрузки. Методика формирования 
величины расчетной нагрузки. Вероятностно-
статистический метод как основа практических методик 
определения расчетной нагрузки элементов систем 
электроснабжения на различных ее уровнях. Общее и 
различия в практических методах определения  расчетной 
нагрузки элементов и узлов систем электроснабжения 
городов и промышленных предприятий. 
Раздел 3. Компенсация реактивной мощности в 
системах электроснабжения городов и промышленных 
предприятий. 
Основные виды источников реактивной мощности, их 
технические и экономические характеристики. Размещение 
компенсирующих устройств в распределительных сетях. 
Инженерные методы расчета мощности компенсирующих 
устройств. Учет влияния компенсации реактивной 
мощности при выборе параметров элементов систем 
электроснабжения и расчетах параметров режимов. 
Области обоснованной компенсации реактивных нагрузок 
в системах электроснабжения промышленных предприятий 
и жилых районов. Влияние устанавливаемых 
компенсирующих устройств на выбор мощности цеховых 
трансформаторных подстанций и параметров 
электрооборудования. 
Раздел 4. Нагрузочная способность и выбор параметров 
основного электрооборудования. 
Экономические и технические критерии выбора 
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параметров основного электрооборудования электрических 
сетей среднего и низшего напряжений при различных 
конструктивных исполнениях элементов сети. Учет 
категории надежности электроснабжения 
электроприемников и величин допускаемых 
систематических и послеаварийных перегрузок при выборе 
количества и мощности трансформаторов городских и 
цеховых подстанций. Унификация параметров элементов 
сети. Конструктивное выполнение линий и подстанций 
систем электроснабжения. 
Раздел 5. Режимы нейтрали в распределительных сетях. 
Режимы нейтрали в сетях среднего напряжения (6–35 кВ). 
Изолированная нейтраль. Нормирование емкостного тока 
замыкания на землю. Компенсированная нейтраль. 
Дугогасящие реакторы. Выбор и настройка дугогасящих 
реакторов. Резистивное заземление нейтрали. Особенности 
выбора режима нейтрали в сетях с кабелями с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. Режим нейтрали в сетях низкого 
напряжения (до 1000 В). Глухозаземленная нейтраль. 
Изолированная нейтраль. Влияние режима нейтрали на 
надежность электроснабжения. 
Раздел 6. Типы схем, применяемые в системах 
электроснабжения  городов и промышленных 
предприятий. 
Основные типы схем, применяемые в системах 
электроснабжения городов и промышленных предприятий. 
Общее и различия в схемах городских и промышленных 
электрических сетей. Комплексная характеристика 
электрических схем, классификация схем по типам, 
характеристика и область применения схем каждого типа. 
Анализ параметров режимов и технико-экономических 
характеристик различных схем. Практическое обеспечение 
необходимого уровня надежности электроснабжения. 
Особенности выполнения внутрицеховых и 
внутридомовых электрических сетей. Глубокие вводы 
высших напряжений в городах и на промышленных 
предприятиях. Основные схемы глубоких вводов. 
Требования к конструктивному выполнению. 
Раздел 7. Качество электроэнергии в системах 
электроснабжения. 
Причины появления искажений напряжения, теоретические 
и практические методы их расчета. Влияние искажений 
напряжения на работу электроприемников. Нормирование  
показателей качества электроэнергии. Отклонения 
напряжения, размах изменений напряжения, фликер, 
несинусоидальность и несимметрия напряжений в 
распределительных электрических сетях 10(6)-0,4 кВ. 
Методы и средства введения параметров качества 
электроэнергии в допустимые  ГОСТом пределы. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3    3    -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40    40        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    32        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

104    104        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4    4        

- проработка теоретического курса 20    20        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

60    60        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

20    20        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
Экзамен. 

36    36        

Итого, часов - 180 180    180        
Трудоемкость, з.е. 5    5        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Электромагнитные и электромеханические 
переходные процессы в электроэнергетических системах и сетях»   является        

- формирование теоретических знаний и практических навыков студентов в области 
основных математических методов расчета симметричных и несимметричных токов 
короткого замыкания (КЗ), статической и динамической устойчивости узлов нагрузки, а 
также электроэнергетических систем. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
- классификация и теоретические основы исследования электромагнитных 

переходных процессов, устойчивости узлов нагрузки и электроэнергетических систем;  
- обучение навыкам расчета: токов симметричных и несимметричных коротких 

замыканий; статической, динамической устойчивости режимов аналитическими и 
практическими методами. 

 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электромагнитные и 
электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах и сетях»   
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа  
 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности  
 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 
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УК-2 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла. 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и 
реализации проекта в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
правовых норм  

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа 
альтернативных вариантов его 
реализации, определять 
целевые этапы, основные 
направления работ  

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения нормативной базы 
для разработки и реализации 
проектов в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Электромагнитные и электромеханические переходные 

процессы в электроэнергетических системах и сетях» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1.В.07 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Метод 
симметричных 
составляющих.  
 

4 15 - 36 55 4 15 - 36 55 - - - - - 

2  Раздел 2. Короткие 
замыкания в ЭЭС и 
СЭС с источниками 
питания конечной 
мощности. 

3 12 - 34 49 3 12 - 34 49 - - - - - 

3 Раздел 3. Короткие 
замыкания в 
распределительных 
сетях с 
изменяющимися 
параметрами сети.  

1 5 - 34 40 1 5 - 34 40 - - - - - 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36    36 36 - - - - - 

 Итого часов – 180 
часов 

8 32  140 180 8 32  140 180      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Электромагнитные переходные процессы 
Предмет «Переходные процессы в системах электроснабжения», его задачи и место  

в подготовке инженеров. Связь с другими дисциплинами. 
1.1. Метод симметричных составляющих. Причины, вызвавшие необходимость его 
разработки. Область применения метода. Развернутое представление основных положений 
метода симметричных составляющих. Применение метода симметричных составляющих 
для расчета неполнофазных режимов и коротких замыканий в сетях с изолированной 
нейтралью. Сложные виды несимметрии.  
1.2. Понятие обобщенного вектора трехфазных величин. Переход от пофазной системы 
координат к вращающейся прямоугольной системе координат dq. Физическая модель 
синхронной машины. Принимаемые допущения. Анализ индуктивностей синхронной 
машины. Математическая модель синхронной машины в фазных координатах. 
Преобразование Парка - Горева. Физический смысл составляющих уравнений Парка -
Горева. Переходные и сверхпереходные ЭДС и индуктивные сопротивления. 
Переходные процессы при трехфазном коротком замыкании синхронной машины. 
Порядок расчета электромагнитного переходного процесса синхронной машины с 
использованием уравнений Парка – Горева. Каскадное отключение и повторное 
включение на короткое замыкание. Восстановление напряжения после отключения тока 
КЗ. 
1.3. Тепловой спад тока короткого замыкания. Изменение параметров ферромагнитных 
проводников. Условия возникновения и необходимости учета изменения параметров 
сети от изменения параметров  режима работы сети.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Метод симметричных составляющих. Применение метода симметричных 
составляющих для расчета неполнофазных режимов 

2 
Применение метода симметричных составляющих для расчета неполнофазных 
режимов 

3 
Применение метода симметричных составляющих для расчета неполнофазных 
режимов 

4 
Применение метода симметричных составляющих для расчета тока короткого 
замыканий в сетях с изолированной нейтралью 

5 
Применение метода симметричных составляющих для расчета тока короткого 
замыканий в сетях с изолированной нейтралью 

6 Сложные виды несимметрии. Расчет двойных однофазных коротких замыканий 

7 
Ток трехфазного короткого замыкание на выводах неявнополюсного синхронного 
генератора без демпферных обмоток и без АРВ 

8 
Ток трехфазного короткого замыкание на выводах неявнополюсного синхронного 
генератора без демпферных обмоток и с АРВ 

9 
Ток трехфазного короткого замыкание на выводах неявнополюсного синхронного 
генератора с демпферными обмотоками и без АРВ 
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10 
Ток трехфазного короткого замыкание на выводах неявнополюсного синхронного 
генератора с демпферными обмотоками и с АРВ 

11 
Ток трехфазного короткого замыкание во внешней цепи неявнополюсного 
синхронного генератора с демпферными обмотоками и без АРВ 

12 
Ток трехфазного короткого замыкание на выводах явнополюсного синхронного 
генератора без демпферных обмоток и без АРВ 

13 
Ток трехфазного короткого замыкание на выводах явнополюсного синхронного 
генератора с демпферными обмотоками и без АРВ 

14 Критическое значение сопротивления внешней цепи синхронного генератора 

15 
Каскадное отключение и повторное включение на короткое замыкание 
неявнополюсного синхронного генератора. Восстановление напряжения после 
отключения тока КЗ 

16 
Ток трехфазного и однофазного короткого замыкания в цепи с возможностью 
возникновения явления тепловой спада  

 
 

6.4 Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум учебным планом направления 13.04.02 Электроэнергетика 
и электротехника по направлению подготовки «Электроэнергетические системы, сети, их 
режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине  «Электромагнитные и 
электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах и сетях»    
не предусмотрен 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Электромагнитные и электромеханические 
переходные процессы в электроэнергетических системах и сетях»   не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 
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2 УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

ИД-2 УК-2 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

ИД-3 УК-2 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

  Профессиональные  

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по практическим  
занятиям, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Куликов, Ю. А. Переходные процессы в электроэнергетических системах: учеб. 

пособие / Ю. А. Куликов  – Москва: Издательство «Омега – Л», 2013  – 384 с. 
https://ru.b-ok.cc/book/3212920/b6d99a 

2. Александров, Д. С. Расчет аварийных режимов в системе электроснабжения 
промышленного предприятия : учебное пособие / Д. С. Александров, С.М.Пестов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2015.  – 232 с. 

3. Ульянов, С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических 
системах / С. А. Ульянов. – Москва: Энергия, 1970. – 517 с. 

4. Правила устройства электроустановок. – Москва: КноРус, 2014. – 488 с. 
5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации / Российская Федерация, Министерство энергетики (Минэнерго России). – 
Москва: Омега–Л, 2008. –  255 с.   

6. Готман, В. И. Короткие замыкания и несимметричные режимы в 
электроэнергетических системах: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 240 с.  

http://www.studmed.ru/gotman-vi-korotkie-zamykaniya-i-nesimmetrichnye-rezhimy-v-
elektroenergeticheskih-sistemah_f4d776ee0a2.html 

7. ГОСТ Р 52735–2007. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета 
в электро-установках переменного тока напряжением выше 1 кВ. – Москва: Изд-во 
стандартов, 2007. – 40 с.  

8. ГОСТ 29176–91. Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в 
электроустановках постоянного тока. – Москва: Изд-во стандартов, 2005. – 34 с.  

9. РД 153–34.0–20.527–98. Руководящие указания по расчету токов короткого 
замыкания и выбору электрооборудования. – Москва: Издательство НЦ ЭНАС, 2002. – 
152 с. 

10. СО 34.20.808. Методические указания по расчету токов короткого замыкания в 
сети напряжением до 1 кВ электростанций и подстанций с учетов влияния электрической 
дуги. – Москва: ОРГРЭС, 1993. – 23 с. 

Периодические издания  
1. Электричество. 2013–2019.  
2. Промышленная энергетика. 1959-1961; 1963-2015.  
4. Электрические станции. 1985–2019.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Александров, Д. С. Расчет аварийных режимов в системе электроснабжения 

промышленного предприятия : учебно-методическое пособие / Д. С. Александров. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2016.  – 59 с. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный образовательный портал Электроэнергетика и электротехника 

http://classinform.ru/fgos/13.03.02-elektroenergetika-i-elektrotekhnika.html 
5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 

Не требуется 
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации, (аудитория № 
009 главного учебного 
корпуса). 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки), (аудитория № 
009 главного учебного 
корпуса). 

 Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Электромагнитные и электромеханические переходные 
процессы в электроэнергетических системах и сетях»  

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, УК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний в области исследования переходных процессов в 
электроэнергетических системах, обоснования проектных 
решений и управленческих решений при эксплуатации 
электрооборудования и электроустановок.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Метод симметричных составляющих. (3 часа) 
Причины, вызвавшие необходимость его разработки. 
Область применения метода. Развернутое представление 
основных положений метода симметричных составляющих. 
Применение метода симметричных составляющих для 
расчета неполнофазных режимов и коротких замыканий в 
сетях с изолированной нейтралью. Сложные виды 
несимметрии.  
Раздел 2. Короткие замыкания в ЭЭС и СЭС с 
источниками питания конечной мощности.  
 Понятие обобщенного вектора трехфазных величин. 
Переход от пофазной системы координат к вращающейся 
прямоугольной системе координат dq. Физическая модель 
синхронной машины. Принимаемые допущения. Анализ 
индуктивностей синхронной машины. Математическая 
модель СМ в фазных координатах. Преобразование Парка-
Горева. Физический смысл составляющих уравнений 
Парка-Горева. Переходные и сверхпереходные ЭДС и 
индуктивные сопротивления. Переходные процессы при 
трехфазном коротком замыкании синхронной машины. 
Порядок расчета электромагнитного переходного процесса 
синхронной машины с использованием уравнений Парка – 
Горева. Каскадное отключение и повторное включение на 
короткое замыкание. 
Восстановление напряжения после отключения тока КЗ 
Раздел 3. Короткие замыкания в распределительных 
сетях с изменяющимися параметрами сети.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2    2     - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8    - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    8    - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-     -       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

56    56    - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 26    26    - - - - 
- курсовая работа (проект) 30    30        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, КП) 

36    36    - - - - 

Итого, часов 108    108       - - - - 
Трудоемкость, з.е. 3    3        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 Целью освоения дисциплины (модуля) «Электрическая часть станций и 

подстанций» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний в 
области электрического оборудования электростанций и подстанций практических 
навыков в области проектирования электроэнергетических объектов, обоснования 
управленческих и технических решений в процессе проектирования и эксплуатации 
электрических станций и подстанций, а также при проведении экспериментальной работы 
и научных исследованиях. 

  
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
- изучение электрооборудования электростанций и подстанций, особенности 

устройства и технические характеристики; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на эффективность и 

надежность работы электрооборудования; 
- методики правильного выбора электрооборудования. 
  
В результате изучения дисциплины (модуля) «Электрическая часть станций и 

подстанций» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1.  Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий.  

  

ИД-1 УК-1 Знает методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений; методы 
критического анализа; 
основные принципы 
критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и 
др.; собирать данные по 
сложным научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной области; 
осуществлять поиск 
информации и решений на 
основе действий, эксперимента 
и опыта.  
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ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
исследования проблемы 
профессиональной 
деятельности с применением 
анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной 
деятельности; выявления 
научных проблем и 
использованием адекватных 
методов для их решения; 
демонстрированием 
оценочных суждений в 
решении проблемных 
профессиональных ситуаций. 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Электрическая часть станций и подстанций» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.08 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Силовые 
трансформаторы, 
синхронные генераторы 
и компенсаторы 

2 2 - 15 19 2 2 - 15 19 - - - - - 

2 Раздел 2. 
Электрооборудование 
распределительных 
устройств 

2 2 - 15 19 2 2 - 15 19 - - - - - 

3 Раздел 3. Нагревание 
проводников и аппаратов 

2 2  15 19 2 2  15 19 - - - - - 

4 Раздел 4. Переходные 
процессы в 
электрических системах, 
связанные с 
отключением цепей  

2 2  11 15 2 2  11 15 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   36 36    36 36 - - - - - 

 Итого часов – 108 часов 8 8  92 108 8 8  92 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Силовые трансформаторы, синхронные генераторы и компенсаторы 
1.1 Основные типы трансформаторов. Элементы конструкции 
1.2 Автотрансформаторы и их особенности 
1.3 Регулирование напряжения в трансформаторах 
1.4 Тепловой режим трансформаторов и их нагрузочная способность 
1.5 Основные типы генераторов. Турбогенераторы. Гидрогенераторы. Синхронные 
компенсаторы. Системы охлаждения. Системы возбуждения. Автоматическое гашение 
магнитного поля синхронных генераторов и компенсаторов. 
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1.6 Включение синхронных генераторов на параллельную работу. Нормальные режимы работы 
синхронных генераторов и компенсаторов. 
1.7 Использование турбо- и гидрогенераторов в режиме синхронных компенсаторов.  
1.8 Анормальные режимы работ синхронных генераторов 
Раздел 2. Электрооборудование распределительных устройств 
2.1 Назначение электрооборудования первичных цепей. Требования, предъявляемые к 
электрооборудованию и токопроводам. Комплектные токопроводы. Пофазно экранированные 
токопроводы. Токопроводы для напряжений 6-10 кВ. Токопроводы для напряжений до 1 кВ. 
Токопроводы с элегазовой изоляцией. 
2.2 Выключатели переменного тока на напряжение выше 1 кВ. Масляные выключатели. 
Воздушные выключатели. Элегазовые выключатели. Вакуумные выключатели. 
Электромагнитные выключатели. Нормирование коммутационной способности выключателей. 
Выбор выключателей.  
2.3 Отключение цепей постоянного тока сверхвысокого напряжения. Конструкция 
выключателей постоянного тока высокого напряжения. 
2.4 Разъединители, выключатели нагрузки, плавкие предохранители. Коммутационные 
аппараты напряжением до 1 кВ. 
2.5 Измерительные трансформаторы напряжения. Погрешности трансформаторов 
напряжения. Схемы включения трансформаторов. Конструкции трансформаторов напряжения. 
Выбор трансформаторов напряжения. 
2.6 Измерительные трансформаторы тока. Погрешности трансформаторов тока. 
Электродинамическая и термическая стойкость трансформаторов тока. Конструкции 
трансформаторов тока. Выбор трансформаторов тока. 
2.7 Токоограничивающие реакторы. Конструкции реакторов. Индуктивное сопротивление 
реактора. Электродинамическая и термическая стойкость реакторов. 
Раздел 3. Нагревание проводников и аппаратов  

3.1 Нагревание аппаратов в продолжительном режиме.  
3.2 Нагревание в повторно-кратковременном режиме.  
3.3 Нагревание стальных конструкций, расположенных в сильных магнитных полях. 
3.4 Нагревание проводников и аппаратов при коротком замыкании. Термическая стойкость 
кабелей и электрических аппаратов. Определение интеграла Джоуля. 
Раздел 4. Переходные процессы в электрических системах, связанные с отключением цепей 

4.1 Расчет переходного восстанавливающегося напряжения в однофазной системе фаза-земля. 
4.2 Расчет переходного восстанавливающегося напряжения в трехфазных эффективно 
заземленных сетях. 
4.3 Неудаленные короткие замыкания. Переходное восстанавливающееся напряжение при 
коротком замыкании за трансформатором.  
4.4 Номинальные характеристики  переходного восстанавливающегося напряжения.  
4.5 Отключение емкостного тока. Отключение малых индуктивных токов.  
4.6 Уменьшение скорости переходного восстанавливающегося напряжения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Выбор места расположения подстанции, расчет электрических нагрузок и 
составление суточных графиков нагрузок 
Выбор силовых трансформаторов подстанции 

2 Выбор схемы и конструктивное решение подстанций 
Расчет токов короткого замыкания 

3 Выбор и проверка электрических аппаратов 
4 Выбор источников оперативного тока и трансформаторов собственных нужд  

Компоновка и устройство подстанции 
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6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине   «Электрическая 
часть станций и подстанций» не предусмотрен. 
 

6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 Учебным планом направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» 
предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков проектирования электроэнергетических объектов. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 40-45 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Чертежи. 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Универсальные 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

2. ПК-3 

Профессиональные 
ИД-1 ПК-3 Собеседование по практическим 

занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 
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ИД-2 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, курсовое проектирование, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Коломиец, Н. В. Режимы работы и эксплуатация электрооборудования 

электрических станций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Коломиец, Н. Р. 
Пономарчук, Г. А. Елгина. ‒ Электрон. дан. ‒ Томск : ТПУ, 2015. ‒ 72 с. ‒ Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/82854. ‒ Загл. с экрана.  

  2. Карнеева Л. К. и др. Электрооборудование электрических станций и подстанций. 
– М.., Академия, 2013, 448 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Проектирование электрических подстанций. Практикум по курсовому 

проектированию (квалификация магистр) / сост. Ю.П. Свиридов, С.М. Пестов – 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  26 с. 

2. Бондаренко Е.В. Электрические станции и подстанции: учебно-практическое 
пособие /Бондаренко Е. В. Ульяновский государственный технический университет, 
Институт дистанционного и дополнительного образования. ‒ Ульяновск: УлГТУ, 2015. ‒ 
154 с 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
4. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
5. Электронная техническая библиотека: www.electrolibrary.info/books.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(аудитория № 009 главного 
учебного корпуса). 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки), аудитория № 
115 3 учебного корпуса. 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(компьютеры с выходом в 
интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Электрическая часть станций и подстанций 
Уровень образования Высшее образование - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области электрического 
оборудования электростанций и подстанций, практических 
навыков в области проектирования электроэнергетических 
объектов, обоснования управленческих и технических 
решений в процессе проектирования и эксплуатации 
электрических станций и подстанций, а также при 
проведении экспериментальной работы и научных 
исследованиях. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Силовые трансформаторы, синхронные 
генераторы и компенсаторы 
Основные типы трансформаторов. Элементы конструкции 
Автотрансформаторы и их особенности 
Регулирование напряжения в трансформаторах 
Тепловой режим трансформаторов и их нагрузочная способность 
Основные типы генераторов. Турбогенераторы. 
Гидрогенераторы. Синхронные компенсаторы. Системы 
охлаждения. Системы возбуждения. Автоматическое гашение 
магнитного поля синхронных генераторов и компенсаторов. 
Включение синхронных генераторов на параллельную работу. 
Нормальные режимы работы синхронных генераторов и 
компенсаторов. 
Использование турбо- и гидрогенераторов в режиме синхронных 
компенсаторов.  
Анормальные режимы работ синхронных генераторов 
Раздел 2. Электрооборудование распределительных 
устройств 
Назначение электрооборудования первичных цепей. Требования, 
предъявляемые к электрооборудованию и токопроводам. 
Комплектные токопроводы. Пофазно экранированные 
токопроводы. Токопроводы для напряжений 6-10 кВ. 
Токопроводы для напряжений до 1 кВ. Токопроводы с 
элегазовой изоляцией. 
Выключатели переменного тока на напряжение выше 1 кВ. 
Масляные выключатели. Воздушные выключатели. Элегазовые 
выключатели. Вакуумные выключатели. Электромагнитные 
выключатели. Нормирование коммутационной способности 
выключателей. Выбор выключателей.  
Отключение цепей постоянного тока сверхвысокого 
напряжения. Конструкция выключателей постоянного тока 
высокого напряжения. 
Разъединители, выключатели нагрузки, плавкие 
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предохранители. Коммутационные аппараты напряжением до 1 
кВ. 
Измерительные трансформаторы напряжения. Погрешности 
трансформаторов напряжения. Схемы включения 
трансформаторов. Конструкции трансформаторов напряжения. 
Выбор трансформаторов напряжения. 
Измерительные трансформаторы тока. Погрешности 
трансформаторов тока. Электродинамическая и термическая 
стойкость трансформаторов тока. Конструкции 
трансформаторов тока. Выбор трансформаторов тока. 
Токоограничивающие реакторы. Конструкции реакторов. 
Индуктивное сопротивление реактора. Электродинамическая и 
термическая стойкость реакторов. 
Раздел 3. Нагревание проводников и аппаратов 
Нагревание аппаратов в продолжительном режиме.  
Нагревание в повторно-кратковременном режиме.  
Нагревание стальных конструкций, расположенных в сильных 
магнитных полях. 
Нагревание проводников и аппаратов при коротком замыкании. 
Термическая стойкость кабелей и электрических аппаратов. 
Определение интеграла Джоуля. 
Раздел 4. Переходные процессы в электрических системах, 
связанные с отключением цепей 
 Расчет переходного восстанавливающегося напряжения в 
однофазной системе фаза-земля. 
 Расчет переходного восстанавливающегося напряжения в 
трехфазных эффективно заземленных сетях. 
Неудаленные короткие замыкания. Переходное 
восстанавливающееся напряжение при коротком замыкании за 
трансформатором.  
Номинальные характеристики переходного 
восстанавливающегося напряжения.  
Отключение емкостного тока. Отключение малых индуктивных 
токов.  
Уменьшение скорости переходного восстанавливающегося 
напряжения. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовой проект  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16 - - - 16 - - - - - - - 

в том числе:  - - -  - - -     

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8 - - - 8 - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

- - - - - - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8 - - - 8 - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

119 - - - 119 - - - - - - - 

в том числе:  - - -  - - - - - - - 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

19 - - - 19 - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 30 - - - 30 - - - - - - - 

- курсовая работа (проект)  - - -  - - - - - - - 

- расчетно-графическая работа  - - -  - - - - - - - 

- реферат  - - -  - - - - - - - 

- эссе  - - -  - - - - - - - 

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

20 - - - 20 - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

30 - - - 30 - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

20 - - - 20 - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку  

Зачет с оценкой 

9 - - - 9 - - - - - - - 

Итого, часов 144 - - - 144 - - - - - - - 

Трудоемкость, з.е. 4    4    - - - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Автоматизация проектирования систем 

электроснабжения» является формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области автоматического проектирования систем 

электроснабжения.  

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 

- изучение основных программ для проектирования; 

- изучение вопросов организации методики правильности выбора самого 

различного электрооборудования; 

- использование современных систем автоматизированного проектирования  в 

области электроэнергетики; 

- подготовка высококвалифицированного специалиста в области электроэнергетики 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Автоматизация проектирования 

систем электроснабжения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий.  

  

ИД-1 УК-1 Знает методы критического 

анализа и оценки современных 
научных достижений; методы 

критического анализа; 

основные принципы 
критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и 

др.; собирать данные по 
сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 
осуществлять поиск 

информации и решений на 
основе действий, 
эксперимента и опыта.  

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

исследования проблемы 

профессиональной 
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деятельности с применением 

анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 

демонстрированием 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла. 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

правовых норм  

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 

учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять 

целевые этапы, основные 

направления работ  

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных 

видов профессиональной 

деятельности 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели. 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства  

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический навык 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 

УК-5.    Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия.   

ИД-1 УК-5 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства 
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 ИД-2 УК-5 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 

Профессиональные 

ПК-3. Способность 

проводить анализ и 

синтез объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический опыт 

проектирования элементов и 

устройств профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 

анализ известных систем 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 

проектирования элементов и 

устройств профессиональной 

деятельности. 

ПК-4.  Способность 

планировать 

проекты по 

решению 

профессиональных 

задач – формировать 

цель проекта, 

критерии и 

показатели 

достижения цели, 

определять 

структуру и 

приоритеты 

решения задач.  

ИД-1 ПК-4 Знает возможные сферы и 

направления 
профессиональной 

самореализации; приемы и 
технологии планирования 

проектов; пути достижения 
более высоких уровней 

профессионального и личного 
развития.   

ИД-2 ПК-4 Умеет выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, исходя 

из этапов профессионального 

роста и требований рынка 

труда к специалисту; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых 

целей.  

ИД-3 ПК-4 Имеет практические навыки  

планирования, реализации 

необходимых видов 
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деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально значимых 

качеств с целью их 

совершенствования. 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, индекс Б1.В.ДВ.04.01. 

 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

автоматизированное 

проектирование 

4 - - 30 34 4 - - 30 34 - - - - - 

2 Раздел 2. Математическ

ое обеспечение анализа 

проектных решений 

2 - 2 30 34 2 - 2 18 22 - - - - - 

3 Раздел 3. Геометрическо

е моделирование и 

машинная графика 

- - 4 30 34 - - 4 30 34 - - - - - 

4 Раздел 4. Автоматизиров

анные системы в 

промышленности 

2 - 2 29 33 2 - 2 29 33 - - - - - 

5 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    9     9      

 Итого часов 144 8  8 119 144 8  8 119 144      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в автоматизированное проектирование 

Понятие проектирования. Классификация параметров и задач проектирования. Способы 

проектирования. Общие сведения о САПР. Принципы построения САПР. САПР как 

человеко-машинная система. Режимы взаимодействия пользователя и САПР. 

Классификация САПР. Виды обеспечения САПР. Техническое обеспечение САПР. 

Раздел 2. Математическое обеспечение анализа проектных решений 

Классификация математического обеспечения САПР. Требования к математическому 

обеспечению. Математическое моделирование объектов и устройств автоматизации в 

САПР. Требования к математическим моделям. Классификация математических 

моделей. Математические модели на микро-, макро- и мета уровнях. 

Раздел 3. Геометрическое моделирование и машинная графика 

Интерфейс системы. Типы документов. Единицы измерения длины. Приемы работы с 

документами. Управление отображением документа в окне. Сдвиг изображения. Курсор 

и управление им. Примеры создания объектов. Общие сведения о геометрических 

объектах. Построение штриховки. Построение заливки. Общие сведения о размерах. 

Обозначения ЕСКД. Общие приемы редактирования. Использование макроэлементов. 

Использование растровых изображений. Текст. Менеджер библиотек. Печать 

документов. 

Раздел 4. Автоматизированные системы в промышленности 

Системы ERP. CRM — системы взаимоотношений с заказчиками. Автоматизированное 

управление технологическими процессами. Системы SCADA. Типы САПР в 

энергетической области. Основные функции CAD-систем. Основные функции CAE-

систем. Основные функции CAM-систем. Структура CAD/CAM систем. Методы 

логического моделирования. 

6.3. Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия  по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроэнергетические системы, сети, их 

режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Автоматизация проектирования 

систем электроснабжения» не предусмотрены. 

6.4. Лабораторный практикум 

Таблица 5.   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторного практикума 

1 Применение математического моделирования для решения электротехнических 

задач 

2 Моделирование объёмных объектов в электроэнергетике 

3 Выполнение электрических схем энергетических систем и СЭС  

4 Выбор электрооборудования 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по направлению 

подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» по 

дисциплине «Автоматизация проектирования систем электроснабжения» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-1 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-1 Собеседование по лабораторным работам,  

зачет с оценкой 

2.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-2 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-2 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

3.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-3 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-3 Собеседование по лабораторным работам,  

зачет с оценкой 

4.  УК-5 

ИД-1 УК-5 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-5 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-5 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

5.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по лабораторным работам,  

зачет с оценкой 
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6.  ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

ИД-3 ПК-4 Собеседование по лабораторным работам,  

зачет с оценкой 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Электроэнергетика: учебное пособие /Шаров Ю.В., Хорольский В.Я., Таранов 

М.А. и др.; - Москва, Форум: Инфра – М., 2013. – 383 с. 

2. Антонов С.Н., Коноплев Е.В., Коноплев П.В., Ивашина А.В. 

Проектирование электроэнергетических систем: Учебное пособие Режим доступа 

https://e.lanbook.com/search?query=%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0%20%D1%8D%D0

%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1

%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций: http://diss.rsl.ru/ 

4. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Научно-техническая библиотека МЭИ: http://ntb.mpei.ru/  

2. Научные журналы: www.energy-journals.ru  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://ntb.mpei.ru/
http://www.energy-journals.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

(компьютерный класс 115 

ауд.) 

 

Проприетарные 

лицензии 

Microsoft Windows;  

Microsoft Office;  

Антивирус Касперского. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe 

Reader. 
3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска  

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

Аудитория 009 Учебная 

мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, ученическая 

доска (компьютер с выходом в 

интернет) 

 

Проприетарные 

лицензии 

Microsoft Windows;  

Microsoft Office;  

Антивирус Касперского. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe 

Reader. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация проектирования систем электроснабжения 

Уровень образования Высшее образование - магистратура 

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ПК-3, ПК-4 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области автоматического проектирования 

систем электроснабжения.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение в автоматизированное проектирование 

Понятие проектирования. Классификация 

параметров и задач проектирования. Способы 

проектирования. Общие сведения о САПР. Принципы 

построения САПР. САПР как человеко-машинная система. 

Режимы взаимодействия пользователя и САПР. 

Классификация САПР. Виды обеспечения САПР. 

Техническое обеспечение САПР. 

Математическое обеспечение анализа проектных 

решений 

Классификация математического обеспечения 

САПР. Требования к математическому обеспечению. 

Математическое моделирование объектов и устройств 

автоматизации в САПР. Требования к математическим 

моделям. Классификация математических моделей. 

Математические модели на микро-, макро- и мета уровнях. 

Геометрическое моделирование и машинная 

графика 

Интерфейс системы. Типы документов. Единицы 

измерения длины. Приемы работы с документами. 

Управление отображением документа в окне. Сдвиг 

изображения. Курсор и управление им. Примеры создания 

объектов. Общие сведения о геометрических объектах. 

Построение штриховки. Построение заливки. Общие 

сведения о размерах. Обозначения ЕСКД. Общие приемы 

редактирования. Использование макроэлементов. 

Использование растровых изображений. Текст. Менеджер 

библиотек. Печать документов. 

Автоматизированные системы в 

промышленности 

Системы ERP. CRM — системы взаимоотношений с 

заказчиками. Автоматизированное управление 

технологическими процессами. Системы SCADA. Типы 

САПР в энергетической области. Основные функции CAD-

систем. Основные функции CAE-систем. Основные 

функции CAM-систем. Структура CAD/CAM систем. 
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Методы логического моделирования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е. 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 



14 

 
 



14 
 



 



2 
 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1    1    - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16    - - - - 

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

-    -    - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47 - - - 47                                                                                                                             - - - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса - - - - -  - - - - - - 
- курсовая работа (проект) 18    18        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15 - - - 15  - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14 - - - 14  - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9 - - - 9  - - - - - - 

Итого, часов 72 - - - 72     - - - - - - 
Трудоемкость, з.е. 2 - - - 2  - - - - - - 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Моделирование и алгоритмы задач 

электроэнергетики» является формирование у магистрантов компетенций решать научные 
задачи на основе современных математических методов с использованием компьютеров.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
- освоение методов математического моделирования электроэнергетических 

процессов с использованием возможностей системы компьютерной математики SciLab 
или Mathcad. 

- построение математических моделей внутренних параметров и характеристик 
электромагнитных элементов систем электроснабжения.   

 
 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Моделирование и алгоритмы задач 

электроэнергетики»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1.  Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий.  

  

ИД-1 УК-1 Знает методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений; методы 
критического анализа; 
основные принципы 
критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и 
др.; собирать данные по 
сложным научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной области; 
осуществлять поиск 
информации и решений на 
основе действий, эксперимента 
и опыта.  

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
исследования проблемы 
профессиональной 
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деятельности с применением 
анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной 
деятельности; выявления 
научных проблем и 
использованием адекватных 
методов для их решения; 
демонстрированием 
оценочных суждений в 
решении проблемных 
профессиональных ситуаций. 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.01.01 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1. Использование 
уравнений 
фундаментальных 
законов ЭМП для 
построения схемных 
моделей элементов 
систем 
электроснабжения. 

- 4 - 13 17 - 4 - 13 17 - - - - - 

2. Схемные методы 
моделирования 
распределения 
электромагнитных полей 
с использованием 
численных методов. 

- 6 - 17 23 - 6 - 17 23 - - - - - 

3. Методы аппроксимации 
семейств характеристик 
электроэнергетических 
процессов. 

- 6 - 17 23 - 6 - 17 23 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9    9 9 - - - - - 

 Итого часов – 72 часа - 16  56 72 - 16  56 72      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом  по направлению подготовки  13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические 
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине «Моделирование 
и алгоритмы задач электроэнергетики» не предусмотрен. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Использование уравнений фундаментальных законов ЭМП для построения 
схемных моделей элементов систем электроснабжения. 
1.1. Метод электрического и магнитного потока. 
1.2. Метод электрической и магнитной энергии. 
1.3. Метод дифференциальных уравнений. 

2. Схемные методы моделирования распределения электромагнитных полей с 
использованием численных методов. 
2.1. Принципы построения электрических и магнитных решеток, формирование 
уравнений. 
2.2. Составление алгоритмов анализа сложных цепей. 

3. Методы аппроксимации семейств характеристик электроэнергетических процессов. 
3.1. Аппроксимация одиночных кривых степенными полиномами и 
экспоненциальными функциями. 
3.2. Аппроксимация семейств апериодических кривых на основе линейных 
дифференциальных уравнений. 

 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине   «Моделирование 
и алгоритмы задач электроэнергетики» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным планом  
по направлению подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  предусмотрена курсовая работа на тему:  Математическое 
моделирование сложных электромагнитных систем электроснабжения». 

Объем каждой курсовой работы составляет примерно 15-20 страниц. Отчет по 
курсовой работе  должен включать: титульный лист, задание и решение поставленных 
задач, приложение. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 
локальных нормативных актов университета.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по курсовой работе, 
тесты к защите курсовой работы, 
зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по курсовой работе, 
тесты к защите курсовой работы, 
зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по курсовой работе, 
тесты к защите курсовой работы, 
зачет 

2. ПК-3 

Профессиональные 
Собеседование по курсовой работе, 
тесты к защите курсовой работы, 
зачет 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по курсовой работе, 
тесты к защите курсовой работы, 
зачет 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по курсовой работе, 
тесты к защите курсовой работы, 
зачет 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по курсовой работе, 
тесты к защите курсовой работы, 
зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: 

Учебник.–11-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2014.– 317с. 
2. Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники/ К. С. Демирчян, Л. Р. 

Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л.Чечурин: В 3 т. – СПб.: Питер, 2006. – Т3. – 377 с. 
3. Курганов С.А., Филаретов В.В. Символьный анализ линейных аналоговых и 

дискретно-аналоговых электрических цепей: Учебное пособие.– Ульяновск: УлГТУ, 
2008.– 283 с. 

4. Волгин М.Е. Математические методы для решения задач электроснабжения: 
Учебное пособие для студентов электротехнических специальностей. – Павлодар: ПГУ 
им. С. Торайгырова, 2008 – 130 с. Доступен в Интернете 
http://www.docme.ru/doc/4218845/688-volgin-m.e.-matematicheskie-metodi-dlya-resheniya-
zad... 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. Схемно-символьный и матрично-

численный анализ установившихся режимов линейных электрических цепей. 
Методические указания. Ульяновск: УлГТУ, 2003.– 36 с. 
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2. Методические указания к расчету электромагнитных полей: конт. зад. и метод. 
указ. К РГР по курсу ТОЭ. Ч.3/ сост. Е. Н. Меньшов. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 52 с. 

3. Методические материалы к курсовой работе по дисциплине «моделирование и 
алгоритмы задач электроэнергетики»: методические материалы для обучающихся по 
магистерской программе «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» / сост.: Е. Н. Меньшов – Ульяновск: улгту, 2018. –   56  с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Библиотека стандартов ГОСТ  URL: http://www.gost.ru 
2. Патенты России URL: http://ru-patent.info 
3. Роспатент России URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 
4. Программа, предназначенная для моделирования электронных цепей – Qucs: 

http://qucs.sourceforge.net/  (Официальный сайт Qucs). 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

 http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 
7. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html 

  
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска (115 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
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индивидуальных 
консультаций 

аудитория 3 учебного корпуса 
компьютерный класс)  
 

Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Моделирование и алгоритмы задач электроэнергетики 
Уровень образования Высшее образование - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у магистрантов  решать научные задачи на 
основе аппарата математического моделирования 
электроэнергетических процессов с использованием 
компьютеров.  

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Использование уравнений фундаментальных 
законов ЭМП для построения схемных моделей элементов 
систем электроснабжения: 

   - метод электрического и магнитного потока; 
- метод электрической и магнитной энергии; 

- метод дифференциальных уравнений. 
2. Схемные методы моделирования распределения 

электромагнитных полей с использованием численных 
методов: 

- принципы построения электрических и магнитных 
решеток, формирование уравнений; 

- составление алгоритмов анализа сложных цепей. 
3. Методы аппроксимации семейств характеристик 

электроэнергетических процессов: 
- аппроксимация одиночных кривых степенными 

полиномами и экспоненциальными функциями; 
- аппроксимация семейств апериодических кривых на 

основе линейных дифференциальных уравнений 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1    1    - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16    - - - - 

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

-    -    - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47 - - - 47                                                                                                                              - - - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса - - - - -  - - - - - - 
- курсовая работа (проект) 18    18        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15 - - - 15  - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14 - - - 14  - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9 - - - 9  - - - - - - 

Итого, часов 72 - - - 72     - - - - - - 
Трудоемкость, з.е. 2 - - - 2  - - - - - - 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы оптимизации в 

электроэнергетических системах» является формирование у магистрантов компетенций 
решать научные задачи на основе современных математических методов с 
использованием компьютеров.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
- изучение возможностей систем компьютерной математики SciLab и Maxima; 
- освоение современных математических методов оптимизации 

электроэнергетических систем, используемых при расчетах установившихся режимов 
электрических сетей;  

- освоение методик выбора оптимальных решений при проектировании 
электроэнергетических систем.   

 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы оптимизации в 

электроэнергетических системах»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки. 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения  

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной 
деятельности, индивидуально-
личностных особенностей 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
получения дополнительных 
знаний и умений, освоения 
дополнительных 
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образовательных программ на 
основе самооценки, 
самоконтроля и принципов 
самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих 
подходов и методик 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Методы оптимизации в электроэнергетических системах»  относится 

к  части, формируемой участниками образовательных отношений к дисциплинам по 
выбору блока Б1.В.ДВ.01.02 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1. Методы решения 
линейных задач 
оптимизации в 
электроэнергетике. 

- 8 - 23 31 - 8 - 23 31 - - - - - 

2. Методы решения 
нелинейных задач 
оптимизации в 
электроэнергетике. 

- 8 - 24 32 - 8 - 24 32 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9     9 - - - - - 

 Итого часов – 72 часа - 16  56 72 - 16  56 72      

6.2 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом  по направлению подготовки  13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические 
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине «Методы 
оптимизации в электроэнергетических системах» не предусмотрен. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Методы решения линейных задач оптимизации в электроэнергетике. 
1.1 Задачи оптимизации в электроэнергетике. Транспортная задача. 
1.2. Задача линейного математического программирования (ЛМП). Приведение 
задачи ЛМП к стандартной форме. 
1.3. Аналитические преобразования в системе Maxima. 
1.4. Геометрическая интерпретация задачи ЛМП и графический метод решения. 
1.5. Симплексный метод решения задачи ЛМП при заданном начальном базисном 
допустимом решении. 
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1.6. Порождение начального базисного допустимого решения. Проблемы 
вырождения. 
1.7. Решение задач ЛМП в Maxima. 
1.8. Анализ устойчивости решения задачи ЛМП. Двойственный симплекс-метод. 

2. Методы решения нелинейных задач оптимизации в электроэнергетике. 
2.1. Градиентные методы. 
2.2. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 
2.3.Оптимизация распределения активной мощности в электроэнергосистеме. 
2.4. Оптимизация распределения компенсирующих устройств в системе 
электроснабжения. 

 
 
 

6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине   «Методы 
оптимизации в электроэнергетических системах» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным планом  
по направлению подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  предусмотрена курсовая работа на тему: «Методы 
оптимизации в системах электроснабжения». 

 
Объем каждой курсовой работы составляет примерно 15-20 страниц. Отчет по 

курсовой работе должен включать: титульный лист, задание и решение поставленных 
задач, приложение. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 
локальных нормативных актов университета.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 
ИД-1 УК-6 Зачет  
ИД-2 УК-6 Зачет  
ИД-3 УК-6 Зачет  

2. ПК-3 

Профессиональные Зачет  
ИД-1 ПК-3 Зачет  
ИД-2 ПК-3 Зачет  
ИД-3 ПК-3 Зачет  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1.  Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические 

цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Атабеков. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90.. 

2. Костин В.Н. Оптимизационные задачи электроэнергетики: Учебн. Пособие. – 
СПб.: СЗТУ, 2003 – 120 с. Доступен в Интернете 

https://project-energy-ken.ru/wp-content/uploads/2013/08/Костин.-Оптимизац-е-
задачи-Эл-Эн-ки.pdf 

3. Курганов С.А., Филаретов В.В. Символьный анализ линейных аналоговых и 
дискретно-аналоговых электрических цепей: Учебн. пособ.– Ульяновск: УлГТУ, 2008.– 
283 с. 

4. Волгин М.Е. Математические методы для решения задач электроснабжения: 
Учебное пособие для студентов электротехнических специальностей. – Павлодар: ПГУ 
им. С. Торайгырова, 2008 – 130 с. Доступен в Интернете 
http://www.docme.ru/doc/4218845/688-volgin-m.e.-matematicheskie-metodi-dlya-resheniya-
zad... 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. Схемно-символьный и матрично-

численный анализ установившихся режимов линейных электрических цепей. 
Методические указания. Ульяновск: УлГТУ, 2003.– 36 с. 

2. Анализ установившихся режимов линейных электрических цепей: методические 
указания к расчетно-графической работе по теоретическим основам электротехники/ сост. 
С.А. Курганов, Е.Р. Бодряков.– Ульяновск : УлГТУ, 2015.– 48 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Библиотека стандартов ГОСТ  URL: http://www.gost.ru 
2. Патенты России URL: http://ru-patent.info 
3. Роспатент России URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 
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4. Программа, предназначенная для моделирования электронных цепей – Qucs: 
http://qucs.sourceforge.net/  (Официальный сайт Qucs). 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

 http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 
7. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html 

  
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска (115 
аудитория 3 учебного корпуса 
компьютерный класс)  
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы оптимизации в электроэнергетических системах 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является формирование у магистрантов компетенций 
решать научные задачи на основе современных 
математических методов с использованием компьютеров. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Методы решения линейных задач оптимизации в 
электроэнергетике. 
Задачи оптимизации в электроэнергетике. Транспортная 
задача. 
Задача линейного математического программирования 
(ЛМП). Приведение задачи ЛМП к стандартной форме. 
Аналитические преобразования в системе Maxima. 
Геометрическая интерпретация задачи ЛМП и графический 
метод решения. 
Симплексный метод решения задачи ЛМП при заданном 
начальном базисном допустимом решении. 
Порождение начального базисного допустимого решения. 
Проблемы вырождения. 
Решение задач ЛМП в Maxima. 
Анализ устойчивости решения задачи ЛМП. Двойственный 
симплекс-метод. 

2. Методы решения нелинейных задач оптимизации в 
электроэнергетике. 
Градиентные методы. 
Метод неопределенных множителей Лагранжа. 
Оптимизация распределения активной мощности в 
электроэнергосистеме. 
Оптимизация распределения компенсирующих устройств в 
системе электроснабжения.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2 3   2  3   - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

8 24   8 24       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 8   8 8   - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

- 16   - 16   - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-     -       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

19 12   19 12   - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 15 4   15 4   - - - - 
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

 8    8       

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4    4        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36   9 36   - - - - 

Итого, часов - 108 36 72   36 72   - - - - 
Трудоемкость, з.е. 1 2   1 2       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 Целью освоения дисциплины (модуля) «Специализированные вопросы управления 

режимами в электроэнергетической системе» является формирование знаний о 
современных методах моделирования и расчета установившихся режимов 
электроэнергетических систем. 

 
Задачами дисциплины являются:  
 
- решение  задач в профессиональной деятельности, связанной с проектированием, 

обслуживанием и эксплуатацией объектов электроэнергетики. 
 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Специализированные вопросы 
управления режимами в электроэнергетической системе» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1.  Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий.  

  

ИД-1 УК-1 Знает методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений; методы 
критического анализа; 
основные принципы 
критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и 
др.; собирать данные по 
сложным научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной области; 
осуществлять поиск 
информации и решений на 
основе действий, эксперимента 
и опыта.  

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
исследования проблемы 
профессиональной 
деятельности с применением 
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анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной 
деятельности; выявления 
научных проблем и 
использованием адекватных 
методов для их решения; 
демонстрированием 
оценочных суждений в 
решении проблемных 
профессиональных ситуаций. 

Профессиональные 
ПК-4  Способность 

планировать 
объекты по 
решению 
профессиональных 
задач – формировать 
цель проекта, 
критерии и 
показатели 
достижения цели, 
определять 
структуру и 
приоритеты 
решения задач.  

ИД-1 ПК-4 Знает возможные сферы и 
направления 
профессиональной 
самореализации; приемы и 
технологии целеполагания и 
целереализации; пути 
достижения более высоких 
уровней профессионального и 
личного развития.  

ИД-2 ПК-4 Умеет выявлять и 
формулировать проблемы 
собственного развития, исходя 
из этапов профессионального 
роста и требований рынка 
труда к специалисту; 
формулировать цели 
профессионального и 
личностного развития, 
оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей 
достижения планируемых 
целей.  

ИД-3 ПК-4 Имеет практические навыки 
целеполагания, планирования, 
реализации необходимых 
видов деятельности, оценки и 
самооценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач; 
выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и 
профессиональнозначимых 
качеств с целью их 
совершенствования. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) «Специализированные вопросы управления режимами в 

электроэнергетической системе» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений (дисциплины по выбору) блока Б1.В.ДВ.02.01 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Понятие 
установившегося 
режима (УР) 
электроэнергетическо
й системы 

- 1 - 4 5 - 1 - 4 5 - - - - - 

2 Раздел 2. Методы 
расчета сложных 
электрических цепей 

2 1 - 4 7 2 1 - 4 7 - - - - - 

3 Раздел 3. Модели 
элементов ЭЭС в 
расчетах УР. Модели 
пассивных элементов. 
Модели нагрузки. 
Устойчивость 
нагрузки 

2 2 - 4 7 2 2 - 4 7 - - - - - 

4 Раздел 4. Модели 
генераторов в 
расчетах УР 

2 2  4 7 2 2  4 7 - - - - - 

5 Раздел 5. Статические 
характеристики 
турбин 

4 2  4 7 4 2  4 7 - - - - - 

6 Раздел 6. 
Результирующая 
(эквивалентная) 
статическая 
характеристика 
активной мощности 
энергосистемы по 
частоте 

2 2  4 7 2 2  4 7 - - - - - 

7 Раздел 7. Уравнение 
движения ротора 
агрегата турбина-
генератор. 

2 2  4 7 2 2  4 7      
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8 Раздел 8. Понятие и 
основы анализа 
статической 
устойчивости 
параллельной работы 
генераторов. 

2 2  2 7 2 2  2 7      

9  Раздел 9. Режимы 
работы длинных 
линий в составе 
энергосистемы 

2 2  1 5 2 2  1 5      

10 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - 45 45 - - - 45 45 - - - - - 

 Итого часов – 108 
часов 

16 16  76 108 16 16  76 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Понятие установившегося режима (УР) электроэнергетической системы 
1.1 Средства и системы управления режимами    
1.2 Характеристики потребителей                 
Раздел 2. Методы расчета сложных электрических цепей 
2.1 Методы оптимизации Ньютоновского типа 
2.2 Задачи оптимизации режимов энергосбережения 
Раздел 3. Модели элементов ЭЭС в расчетах УР. Модели пассивных элементов. 
Модели нагрузки. Устойчивость нагрузки 
3.1 Характеристики агрегатов и электростанций. Виды энергетических характеристик 
3.2 Статистические характеристики станций. Эквивалентные характеристики станций с 
учетом потери мощности 
Раздел 4. Модели генераторов в расчетах УР 

4.1 Структура баланса мощности и энергии 
4.2 Особенности составления балансов мощности и энергии 

Раздел 5. Статические характеристики турбин 

5.1 Эквивалентные характеристики и их назначения 
5.2 Средние интервальные характеристики  

Раздел 6. Результирующая (эквивалентная) статическая характеристика активной 
мощности энергосистемы по частоте 
6.1 Оптимальные управления режимами. Эффективность управления режимами 
6.2 Математическое моделирование. Комплексная оптимизация энергетических и 
электрических режимов 
Раздел 7. Уравнение движения ротора агрегата турбина-генератор 

7.1 Условия распределения нагрузки в тепловой и в гидротепловой системах 
7.2 Распределение нагрузки между агрегатами станций 

Раздел 8. Понятие и основы анализа статической устойчивости параллельной 
работы генераторов. 
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8.1 Эквивалентные характеристики их назначения. Методы построения характеристик  
8.2 Среднеинтервальные характеристики. Системы с одинаковыми и различными 
методами 

Раздел 9. Режимы работы длинных линий в составе энергосистемы 

9.1  Структура и схемы межсистемных передач переменного тока напряжением 330 кВ и 
выше.  
9.2  Структура и схема межсистемных передач постоянного тока 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1. 
Изучение режимных характеристик потребителей электрической энергии. Анализ 
графика нагрузки энергосистемы 

2. 
Методика составления баланса мощности системы. Выбор и размещение 
резервных мощностей в энергосистеме 

3. 
Параллельная работа станций и регулирование частоты системы. Оптимальное 
распределение графика нагрузки системы между станциями 

4. 
Выбор состава работающего оборудования блочного КЭС с использованием 
критерия «отключения-подключения» 

5. 
Построение оптимально характеристики станции методом динамического 
программирования. Выбор состава работающих агрегатов ГЭС с использованием 
метода направленного перебора вариантов 

 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине 
«Специализированные вопросы управления режимами в электроэнергетической системе» 
не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Специализированные вопросы управления 
режимами в электроэнергетической системе» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

2. ПК-4 

Профессиональные 
Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-3 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии: 
Учебное пособие. – Ростов-н / Д.: Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с.  

2.Пантелеев, В.И. Многоцелевая оптимизация и автоматизированное 
проектирование управления качеством электроснабжения в электроэнергетических 
системах [Электронный ресурс]:  / В.И. Пантелеев, Л.Ф. Поддубных. — Электрон. дан. — 
Красноярск : СФУ, 2009. — 194 с.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6038 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Плиско А.Л. «Проектирование электропередач, сетей и систем». Учебное пособие. 
«Методические материалы к практическим занятиям по моделированию   предельных 
режимов электроэнергетических систем с учетом   продольной и поперечной симметрии» 
для подготовки магистров  направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» . 
Ульяновск, УлГТУ, 2018 г. 
2. Методические указания по устойчивости энергосистем. Утверждены Приказом 
Минэнерго России от 30.06.2003, №277. 

    
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
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2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1.Профессиональный программный комплекс для расчета установившихся 

режимов и переходных процессов  «Мустанг».  
2. Профессиональный программный комплекс для расчета установившихся 

режимов «РАСТР». 
3. Программные комплексы общего назначения: «MATLAB», «Mathcad», 

«Electronics Workbench», «Classic». 
3. Internet-ресурсы: 

http://e-le.lcg.tpu.ru/public/URS_iep8/index.html 
4. Сайт «режимщиков» http://regimov.net 

 
 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска , 
компьютеры с выходом в 
интернет (аудитория 115 3 
учебного корпуса 
компьютерный класс) 
 

Проприетарные 
лицензии 
Microsoft Windows;  
Microsoft Office;  
Антивирус Касперского. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe 
Reader. 
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 
Компьютерный класс 
аудитория № 115 3 
учебного корпуса. 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(компьютеры с выходом в 
интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные вопросы управления режимами в 
электроэнергетической системе 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование знаний о современных методах 
моделирования и расчета установившихся режимов 
электроэнергетических систем. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Понятие установившегося режима (УР) 
электроэнергетической системы 
Раздел 2. Методы расчета сложных электрических цепей  
Раздел 3. Модели элементов ЭЭС в расчетах УР. Модели 
пассивных элементов. Модели нагрузки.      
Раздел 4. Устойчивость нагрузки. 
Раздел 5. Модели генераторов в расчетах УР  
Раздел 6. Статические характеристики турбин 
Раздел 7. Результирующая (эквивалентная) статическая 
характеристика активной мощности энергосистемы по 
частоте  
Раздел 8. Уравнение движения ротора агрегата турбина-
генератор. 
Раздел 9. Понятие и основы анализа статической 
устойчивости параллельной работы генераторов. 
Режимы работы длинных линий в составе энергосистемы. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2 3   2  3   - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

8 24   8 24       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 8   8 8   - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 16   8 16   - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-     -       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

19 12   12 19   - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 12 8   8 8   - - - - 
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

 4   4 8       

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7     3       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36   9 36   - - - - 

Итого, часов - 108 36 72       - - - - 
Трудоемкость, з.е. 1 2   1 2       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы анализа электрических цепей и 
сетей» является развитие способностей по самостоятельному исследованию электрических 
цепей и сетей.  

  
Задачами дисциплины являются: 
–  приобретение навыков символьного анализа и исследования установившихся и 

переходных режимов электрических цепей и сетей; 
– получение навыков диагностики параметров элементов электрических цепей и 

сетей; 
– освоение автоматизированной программы символьного анализа и диагностики 

электрических цепей.  
  
В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы анализа электрических 

цепей и сетей» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1.  Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий.  

  

ИД-1 УК-1 Знает методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений; методы 
критического анализа; 
основные принципы 
критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и 
др.; собирать данные по 
сложным научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной области; 
осуществлять поиск 
информации и решений на 
основе действий, эксперимента 
и опыта.  

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
исследования проблемы 
профессиональной 
деятельности с применением 
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анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной 
деятельности; выявления 
научных проблем и 
использованием адекватных 
методов для их решения; 
демонстрированием 
оценочных суждений в 
решении проблемных 
профессиональных ситуаций. 

Профессиональные 
ПК-4  Способность 

планировать 
объекты по 
решению 
профессиональных 
задач – формировать 
цель проекта, 
критерии и 
показатели 
достижения цели, 
определять 
структуру и 
приоритеты 
решения задач.  

ИД-1 ПК-4 Знает возможные сферы и 
направления 
профессиональной 
самореализации; приемы и 
технологии целеполагания и 
целереализации; пути 
достижения более высоких 
уровней профессионального и 
личного развития.   

ИД-2 ПК-4 Умеет выявлять и 
формулировать проблемы 
собственного развития, исходя 
из этапов профессионального 
роста и требований рынка 
труда к специалисту; 
формулировать цели 
профессионального и 
личностного развития, 
оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей 
достижения планируемых 
целей.  

ИД-3 ПК-4 Имеет практические навыки 
целеполагания, планирования, 
реализации необходимых 
видов деятельности, оценки и 
самооценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач; 
выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и 
профессиональнозначимых 
качеств с целью их 
совершенствования. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплины по выбору) блока Б1.В.ДВ.02.02 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Символьные 
методы анализа 
установившихся 
режимов 
электрических цепей и 
сетей. 

4 4 - 6 14 4 4 - 6 14 - - - - - 

2 Раздел 2. Анализ 
установившихся 
режимов по частям. 

2 2 - 6 10 2 2 - 6 10 - - - - - 

3 Раздел 3. 
Компьютерные 
программы анализа 
установившихся цепей 
и сетей 

2 4 - 6 12 2 4  6 12 - - - - - 

4 Раздел 4. Символьные 
методы анализа 
переходных процессов 
в цепях и сетях. 

2 2  4 8 2 2  4 8 - - - - - 

5 Раздел 5. Диагностика 
цепей и сетей 

4 2  4 10 4 2  4 10 - - - - - 

6 Раздел 6. 
Чувствительность 
цепей и сетей при 
изменении параметров 
элементов 

2 2  5 9 2 2  5 9 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - - 45 - - - - - - - - - - 

 Итого часов – 108 
часов 

16 16  31 108 16 16  31 108      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Символьные методы анализа установившихся режимов электрических 
цепей и сетей. 
1.1. Матричные символьные методы. 
1.2. Метод схемных определителей. 
Раздел 2. Анализ установившихся режимов по частям. 
2.1. Схемно-минорные методы. Методы коррекции режима 

Раздел 3. Компьютерные программы анализа установившихся цепей и сетей 

3.1. Компьютерная программа символьного анализа и диагностики CIRSYM. Система 
символьного анализа и диагностики SCADS. 
Раздел 4. Символьные методы анализа переходных процессов в цепях и сетях. 

4.1. Построение символьных выражений сложных сетей классическим и операторным 
методом. Применение программы SCADS. 
Раздел 5. Диагностика цепей и сетей 

5.1. Схемно-алгебраический метод диагностики при однократном эксперименте.   
5.2. Схемно-алгебраический метод диагностики при многократном эксперименте.  
Раздел 6. Чувствительность цепей и сетей при изменении параметров элементов 

6.1. Анализ чувствительности на основе схемно-минорных формул 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Построение символьных выражений напряжений и токов в цепях и сетях методом 
схемных определителей. 

2 Построение символьных выражений напряжений и токов в цепях и сетях по 
частям. 

3 Формирование символьных выражений с помощью компьютерной программы 
SCADS анализа установившихся цепей и сетей. 

4 Формирование символьных выражений цепей и сетей в переходном режиме. 
5 Схемно-алгебраический метод диагностики при однократном эксперименте.  
6 Схемно-алгебраический метод диагностики при многократном эксперименте. 
7 Анализ чувствительности на основе схемно-минорных формул. 

 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Методы анализа 
электрических цепей и сетей» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
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устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Методы анализа электрических цепей и 
сетей» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

2. ПК-4 

Профессиональные 
Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

ИД-3 ПК-4 Собеседование по практическим 
занятиям, зачет и экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1.  Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические 
цепи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Атабеков. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90.  

2. Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические 
цепи. Электромагнитное поле [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Атабеков, 
С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2010. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/644. 

3. Курганов С.А., Филаретов В.В. Символьный анализ линейных аналоговых и 
дискретно-аналоговых электрических цепей: Учебное пособие.– Ульяновск: УлГТУ, 2008. 
– 283 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kurganov.pdf 

4. Курганов С. А., Филаретов В. В. Анализ электрических цепей с нуллорными и 
зеркальными аномальными элементами. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 224 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/112.pdf.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Курганов С.А., Филаретов В.В. Схемно-алгебраический анализ, диакоптика и 

диагностика линейных электрических цепей: Учебное пособие.– Ульяновск: УлГТУ, 
2005.– 320 с. 

2. Курганов С.А., Филаретов В.В. Символьный анализ и диагностика линейных 
электрических цепей методом схемных определителей: Учеб. пособие.– Ульяновск: 
УлГТУ, 2004.– 248 с. 

3. Курганов С.А., Филаретов В.В. Анализ установившихся режимов линейных 
электрических цепей методом схемных определителей: Учеб. пособие.– Ульяновск: 
УлГТУ, 2002.– 148 с. 

4. Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. Схемно-символьный и матрично-
численный анализ установившихся режимов линейных электрических цепей. 
Методические указания. Ульяновск: УлГТУ, 2003.– 36 с. 

 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Система символьного анализа, диагностики и синтеза электрических цепей 

SCADS.  http://www.levul.org/sm/symbolic.htm ;  http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/; 
 http://www.berezuev.hotbox.ru/  
3. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 
4. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html.  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска , 
компьютеры с выходом в 
интернет (аудитория 115 3 
учебного корпуса 
компьютерный класс) 
 

Проприетарные 
лицензии 
Microsoft Windows;  
Microsoft Office;  
Антивирус Касперского. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe 
Reader. 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 115 3 учебного 
корпуса. Учебная мебель: 
столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(компьютеры с выходом в 
интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы анализа электрических цепей и сетей 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Освоение методологии символьного и численного анализа и 
диагностики электрических цепей и сетей. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Символьные методы анализа установившихся 
режимов электрических цепей и сетей. Матричные 
символьные методы. Метод схемных определителей. 

Анализ установившихся режимов по частям. 
Схемно-минорные методы. Методы коррекции режима. 

Компьютерные программы анализа 
установившихся цепей и сетей. Компьютерная 
программа символьного анализа и диагностики CIRSYM. 
Система символьного анализа и диагностики SCADS. 

Символьные методы анализа переходных процессов 
в цепях и сетях. Построение символьных выражений 
сложных сетей классическим и операторным методом. 
Применение программы SCADS. 

Диагностика электрических цепей и сетей. 
Схемно-алгебраический метод диагностики при 
однократном эксперименте. Схемно-алгебраический метод 
диагностики при многократном эксперименте. 

Чувствительность цепей и сетей при изменении 
параметров элементов. Анализ чувствительности на 
основе схемно-минорных формул. Анализ 
чувствительности при большом изменении параметров. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2    2    - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16    - - - - 

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8    - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    8    - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47 - - - 47                                                                                                                               - - - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18 - - - 18  - - - - - - 
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15 - - - 15  - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14 - - - 14  - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9 - - - 9  - - - - - - 

Итого, часов 72 - - - 72     - - - - - - 
Трудоемкость, з.е. 2 - - - 2  - - - - - - 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент качества в 

электроэнергетических системах» является освоение студентами теоретических основ 
управления качеством производства, передачи и потребления электроэнергии, основных 
положений законодательных и нормативных документов как управляющих факторов, 
формирование навыков проведения обследования объектов различного назначения с 
разработкой необходимых мероприятий и оформления документации, подготовка к 
выполнению производственно-управленческого вида профессиональной деятельности.  

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
– освоение  основ теории управления качеством процессом производства, 

передачи и распределения  электроэнергии;  
– умение производить выбор, разработку и анализ  моделей управления  

качеством процесса  передачи электроэнергии.   
– приобретение  навыков использования средств вычислительной техники для 

решения задач анализа, синтеза и исследования моделируемых систем управления 
качеством  передачи электроэнергии.   

  
В результате изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент качества в 

электроэнергетических системах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки. 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения  

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной 
деятельности, индивидуально-
личностных особенностей 
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ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
получения дополнительных 
знаний и умений, освоения 
дополнительных 
образовательных программ на 
основе самооценки, 
самоконтроля и принципов 
самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих 
подходов и методик 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к  части, формируемой участниками 

образовательных отношений к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.03.01 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Системы 
управления качеством, 
основанные на 
стандартах ИСО серии 
9000. Системы 
менеджмента качества, 
основанные на 
принципах всеобщего 
управления качеством.  

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

2 Раздел 2. Структура  и  
специфика  
электроэнергетики.     
Особенности 
формирования  
рыночных  отношений 
между производителем, 
перепродавцами, 
потребителем  
электроэнергии  

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

3 Раздел 3. Повышение 
качества производства, 
передачи и потребления 
электроэнергии -   цель и 
задача создаваемой 
нормативно- правовой 
базы. Административные 
и экономические рычаги 
управления.  

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

 Раздел 4. Порядок 
установления тарифов на 
электроэнергию. 
Свободный и 
регулируемый тариф.  

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 
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 Раздел 5. Роль 
потребителя в 
формировании 
себестоимости  
производства и передачи 
электроэнергии.     

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

 Раздел 6. Структурная 
схема управления 
качеством производства, 
передачи и потребления 
электроэнергии. Целевые 
функции управления- 
коэффициент заполнения 
суточного графика 
нагрузки потребителя, 
коэффициент мощности, 
параметры качества 
электроэнергии и др.    

1 -  6 7 1 - - 6 7 - - - - - 

 Раздел 7. Нормативно-
правовое  обеспечение 
взаимоотношений  между 
продавцом и 
покупателем  
электрической энергии  
направленное на 
повышение 
эффективности 
производства, передачи,   
потребления 
электрической энергии и 
повышение ее качества  

1 - - 6 7 1 - - 6 7 - - - - - 

 Раздел 8. Договор на 
энергоснабжение между 
потребителем  и  
энергоснабжающей  
организацией – 
юридический документ, 
определяющий условия 
потребления и оплаты 
электроэнергии. 
Судебно-арбитражная 
практика по вопросам 
решения  споров между 
продавцом и 
покупателем 
электроэнергии.  

1 - - 6 7 1 - - 6 7 - - - - - 

 Раздел 9. Организация 
системы коммерческого  
и технического  учета 
потребляемой 
электроэнергии  и 
мощности.  

- 8 - 9 17 - 8 - 9 17 - - - - - 
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4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    9     9 - - - - - 

 Итого часов – 72 часа 8 8  47 72 8 8  47 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Системы управления качеством, основанные на стандартах ИСО серии 9000. 
Системы менеджмента качества, основанные на принципах всеобщего управления 
качеством.  
1.1.  Системы управления качеством, основанные на стандартах ИСО серии 9000  
1.2. Системы менеджмента качества, основанные на принципах всеобщего управления 
качеством.  
Раздел 2. Структура  и  специфика  электроэнергетики.     Особенности формирования  
рыночных  отношений между производителем, перепродавцами, потребителем  
электроэнергии  
2.1. Структура  взаимоотношений субъектов рынка электроэнергии и мощности.   
2.2. Специфика  процесса производства передачи и потребления электроэнергетики.  
2.3. Создание  экономических  стимулов  в отношениях между производителем и  
потребителем электрической энергии.   
2.4. Тарифы на электроэнергию на потребительском рынке.   
2.5. Порядок установления тарифов электроэнергию.  
Раздел 3. Повышение качества производства, передачи и потребления электроэнергии - 
цель и задача создаваемой нормативно- правовой базы. Административные и 
экономические рычаги управления. 
3.1. Повышение качества производства, передачи и потребления электроэнергии   
3.2. Административные и экономические рычаги управления.  
3.3. Цели и задачи создаваемой нормативно- правовой базы.  
3.4. Гражданский  кодекс   РФ. Часть  2. Глава  6.   Энергоснабжение. Статьи 539 - 548.    
3.5. Закон  РФ  "О  естественных  монополиях", №147-Ф3 от 17 августа 1995 г    
3.6. Закон  РФ "Об энергосбережении»      Закон  Ульяновской области  "Об 
энергосбережении  в Ульяновской области»   
3.7.  Другие документы. 
Раздел 4. Порядок установления тарифов на электроэнергию. Свободный и 
регулируемый тариф.  
4.1. Порядок установления тарифов.  
4.2. Оптовый рынок электроэнергии. Потребительский рынок электроэнергии.  
4.3. Основные мероприятия по выводу крупного потребителя   на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности.  
Раздел 5. Роль потребителя в формировании себестоимости  производства и передачи 
электроэнергии.     
5.1. Роль потребителя в формировании себестоимости производства и передачи 
электроэнергии.   
5.2. Режим потребления электроэнергии и его связи с затратами на производство и 
передачу.  
Раздел 6. Структурная схема управления качеством производства, передачи и 
потребления электроэнергии. Целевые функции управления – коэффициент заполнения 
суточного графика нагрузки потребителя, коэффициент мощности, параметры качества 
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электроэнергии и др.    

6.1. Структурная схема управления качеством производства, передачи и потребления 
электроэнергии. Снижение затрат  на производство электроэнергии за счет равномерного 
ее потребления в течение суток.  
6.2. Способы  выравнивания суточного графика  потребления активной электрической 
нагрузки промышленного потребителя.   
6.3. Участие потребителя в  регулировании режима  реактивной мощности  
энергосистемы.    
6.4.  Снижение затрат на передачу  электроэнергии.   
6.5. Улучшение параметров качества электроэнергии.  
Раздел 7. Нормативно-правовое  обеспечение взаимоотношений  между продавцом и 
покупателем  электрической энергии  направленное на повышение эффективности 
производства, передачи,   потребления электрической энергии и повышение ее качества.  
7.1. Нормативно-правовое  обеспечение взаимоотношений  между продавцом и 
покупателем  электрической энергии.  
7.2. Экономические и административные рычаги управления снижением затрат на 
производство электроэнергии в свете нормативно-правовых документов. Сложные 
тарифы  
7.3. Экономические и административные рычаги управления снижением затрат на 
передачу  электроэнергии в свете нормативно-правовых документов. Применения скидок 
и надбавок к тарифам  на  электрическую  энергию  за потребление и  генерацию  
реактивной энергии.  
7.4. Экономические и административные рычаги управления параметрами качества 
электроэнергии в свете нормативно-правовых документов. Применения скидок и 
надбавок к тарифам  на  электрическую  энергию  за ее качество  
Раздел 8. Договор на энергоснабжение между потребителем  и  энергоснабжающей  
организацией – юридический документ, определяющий условия потребления и оплаты  
электроэнергии. Судебно-арбитражная практика по вопросам решения  споров между 
продавцом и покупателем электроэнергии.  
8.1. Отражение в договорах  на энергоснабжение условий  потребления реактивной 
мощности  с учетом  использования  механизма скидок и надбавок к тарифам на 
электроэнергию.    
8.2. Экономические и технические пределы значений  реактивной мощности и энергии.     
8.3. Отражение в договорах  на  энергоснабжение показателей  качества электрической 
энергии  с учетом использования  механизма скидок и надбавок к  тарифам на 
электроэнергию.  
Раздел 9. Организация системы коммерческого  и технического  учета потребляемой 
электроэнергии  и мощности.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1  Построение локальной автоматизированной информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии (АИИСКУЭ) на базе  микропроцессорных 
устройств  
«Энергия –  Микро» из состава КТС «Энергия». Практическое занятие №1 (2 
часа).  

2  Построение локальной автоматизированной информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии (АИИСКУЭ) на базе  устройств сбора и передачи 
данных (УСПД) КТС  "Ток". Практическое занятие №2  (2 часа).      

3  Построение локальной автоматизированной информационно-измерительной 
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системы учета электроэнергии (АИИСКУЭ) на базе специализированного 
вычислительного Комплекса (CВК) "Энергия".  Практическое занятие №3  
(4 часа).  

 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине   «Менеджмент 
качества в электроэнергетических системах» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Менеджмент качества в 
электроэнергетических системах»  не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 
ИД-1 УК-6 Зачет  
ИД-2 УК-6 Зачет  
ИД-3 УК-6 Зачет  

2. ПК-3 

Профессиональные Зачет  
ИД-1 ПК-3 Зачет  
ИД-2 ПК-3 Зачет  
ИД-3 ПК-3 Зачет  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
– Кузнецов, Анатолий  Викторович, Магазинник, Лев Теодорович.  

Повышение эффективности функционирования устройств управления  передачей 
электроэнергии  в системах электроснабжения потребителей / А. В. Кузнецов, Л. Т. 
Магазинник – Ульяновск: УлГТУ,  2013.– 144 с.  

– Митченко, В. А. Основы производства в энергетике : учеб. пособие / В. А. 
Митченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 121 с. – Доступен также в Интернете. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Mitchenko.pdf   

– Кузнецов, Анатолий Викторович. Структура и тарифное стимулирование 
управления режимами потребления электрической энергии / А. В. Кузнецов, Л. Т. 
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Магазинник,  В. П. Шингаров; Под ред. Л. Т. Магазинника. – 2-е изд. – М. : 
Энергоатомиздат,      2003. – 104 с.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
– Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки :    [учеб.        

Метод. пособие] / [А. В. Меренков, С. В. Куньщиков, Т. И. Гречухина, И. В. Усачева, И. 
Ю. Вороткова; под общ.ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова] ; М-во образования и 
науки рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 80 
с., elar.urfu.ru,  978-5-7996-1680-9_2016.pdf.  

− Кузнецов, А. В., Магазинник, Л. Т. Повышение эффективности управления ре-
жимами потребления электрической энергии / А.В.Кузнецов, Л.Т., Магазинник.– М. :  

Энергоатомиздат,  2006. – 103 с.  
− Кузнецов, А. В. Жидкометаллические предохранители и инвестиционная привле-

кательность их разработки. /А. В. Кузнецов. – М. : Энергоатомиздат,  2006. – 297 с.  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library.  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp.  
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/.  
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/.  
5. Информационно-справочные системы: «Гарант», «Консультант Плюс», 

Яндекс и др.  
6. Научная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su/.    
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент качества в электроэнергетических системах 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Освоение студентами теоретических основ управления 
качеством производства, передачи и потребления 
электроэнергии, основных положений законодательных и 
нормативных документов как управляющих факторов, 
формирование навыков проведения обследований объектов 
различного назначения с разработкой необходимых 
мероприятий и оформления документации, подготовка к 
выполнению производственно-управленческого вида 
профессиональной деятельности.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Системы управления качеством, основанные на 
стандартах ИСО серии 9000. Системы менеджмента 
качества, основанные на принципах всеобщего управления 
качеством.  

Структура и специфика электроэнергетики.     
Особенности формирования рыночных отношений между 
производителем, перепродавцами, потребителем 
электроэнергии  

Повышение качества производства, передачи и 
потребления электроэнергии -   цель и задача создаваемой 
нормативно- правовой базы. Административные и 
экономические рычаги управления.  

Порядок установления тарифов на электроэнергию. 
Свободный и регулируемый тариф.  

Структурная схема управления качеством 
производства, передачи и потребления электроэнергии.    
Целевые функции управления – коэффициент заполнения 
суточного графика нагрузки потребителя, коэффициент 
мощности, параметры качества электроэнергии и др.    

Нормативно-правовое  обеспечение взаимоотношений  
между продавцом и покупателем  электрической энергии  
направленное на повышение эффективности производства, 
передачи,   потребления электрической энергии и 
повышение ее качества.  

Роль потребителя в формировании себестоимости 
производства и передачи электроэнергии.     

Договор на энергоснабжение между потребителем и 
энергоснабжающей организацией – юридический 
документ, определяющий условия потребления и оплаты 
электроэнергии. Судебно-арбитражная практика по 
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вопросам решения споров между продавцом и покупателем 
электроэнергии  

Организация системы коммерческого и технического 
учета потребляемой электроэнергии и мощности.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



15 



16 

 

 
 



 



2 
 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2    2    - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16 - - - 16 - - - - - - - 

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 - - - 8 - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8 - - - 8 - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47 - - - 47                                                                                                                           - - - - - - - 

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18 - - - 18 - - - - - - - 
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15 - - - 15 - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14 - - - 14 - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Зачет) 

9 - - - 9 - - - - - - - 

Итого, часов 72 - - - 72    - - - - - - - 
Трудоемкость, з.е. 2 - - - 2  - - - - - - 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Энергетический менеджмент» является  
- освоение студентами теоретических основ управления производством, передачей 

и потреблением электроэнергии, основных положений законодательных и нормативных 
документов как управляющих факторов,  

- формирование навыков проведения обследования объектов различного 
назначения с разработкой необходимых мероприятий и оформления документации, 

- подготовка к выполнению производственно-управленческого вида 
профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 
- освоение основ теории управления процессом производства, передачи и 

распределения электроэнергии с точки зрения энергетической эффективности; 
- умение производить выбор, разработку и анализ моделей управления процессом 

передачи электроэнергии.  
- приобретение навыков использования средств вычислительной техники для 

решения задач анализа, синтеза и исследования моделируемых систем управления. 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Энергетический менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки. 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения  

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной 
деятельности, индивидуально-
личностных особенностей 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
получения дополнительных 
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знаний и умений, освоения 
дополнительных 
образовательных программ на 
основе самооценки, 
самоконтроля и принципов 
самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих 
подходов и методик 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Энергетический менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.03.02 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
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ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб
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ат

ор
ны

е 
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бо
ты
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Структура  и  
специфика  
электроэнергетики.      

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

2 Раздел 2. Особенности 
рыночных  отношений 
между  системой 
производства, передачей 
и распределения 
электроэнергии. 

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

3 Раздел 3. Реализация 
государственных 
интересов на основе 
создания  экономических  
стимулов  в отношениях 
между производителем и  
потребителем 
электрической энергии -   
цель и задача 
создаваемой нормативно- 
правовой базы.      

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

4 Раздел 4. Тарифы   на 
электроэнергию. 

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 

5 Раздел 5. Роль 
потребителя в 
формировании 
себестоимости  
производства и передачи 
электроэнергии.     

1 - - 4 5 1 - - 4 5 - - - - - 
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6 Раздел 6.  Целевые 
функции повышения 
энергоэффективности в 
электроэнергетической 
системе. Коэффициент 
заполнения суточного 
графика нагрузки 
потребителя, 
коэффициент мощности, 
параметры качества 
электроэнергии и др.   

1 -  6 7 1 - - 6 7 - - - - - 

7 Раздел 7. Нормативно-
правовое  обеспечение,  
направленное на 
повышение 
энергетической 
эффективности 
производства, передачи,   
потребления 
электрической энергии и 
повышение ее качества 

1 - - 6 7 1 - - 6 7 - - - - - 

8 Раздел 8. Энергоаудит  
промышленных 
предприятий и   объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

1 - - 6 7 1 - - 6 7 - - - - - 

9 Раздел 9. Организация 
системы коммерческого  
и технического  учета 
потребляемой 
электроэнергии  и 
мощности. 

- 8 - 9 17 - 8 - 9 17 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9    9 9 - - - - - 

 Итого часов – 72 часа 8 8  56 72 8 8  56 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Структура  и  специфика  электроэнергетики.      
1.1. Структура  и  специфика  электроэнергетики.      

Раздел 2. Особенности рыночных  отношений между  системой производства, передачей 
и распределения электроэнергии.    

2.1. Структура  взаимоотношений субъектов рынка электроэнергии и мощности.  
2.2. Специфика  процесса производства передачи и потребления электроэнергетики. 
2.3. Экономические  стимулы  в отношениях между производителем и  

потребителем электрической энергии.  
2.4. Необходимость применения сложных тарифов  на электроэнергию на 
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потребительском рынке.  

Раздел 3. Реализация государственных интересов на основе создания  экономических  
стимулов  в отношениях между производителем и  потребителем электрической энергии 
-   цель и задача создаваемой нормативно- правовой базы.     

3.1.Отражение в договорах  на энергоснабжение условий  потребления реактивной  
мощности  с учетом  использования  механизма скидок и надбавок к тарифам на 
электроэнергию.   

3.2. Экономические и технические пределы значений  реактивной мощности и  
энергии.    

3.3. Отражение в договорах  на  энергоснабжение показателей  качества электри- 
ческой энергии  с учетом использования  механизма скидок и надбавок к  тарифам на 
электроэнергию. 
Раздел 4. Тарифы  на электроэнергию. 

4.1. Порядок установления тарифов. 
4.2. Оптовый рынок электроэнергии. Потребительский рынок электроэнергии. 
4.3. Основные мероприятия по выводу крупного потребителя   на оптовый рынок  

электроэнергии и мощности. 
Раздел 5. Роль потребителя в формировании себестоимости  производства и передачи 
электроэнергии.    

5.1. Роль потребителя в формировании себестоимости производства и передачи  
электроэнергии.  

5.2. Режим потребления электроэнергии и его связи с затратами на производство и  
передачу. 
Раздел 6. Целевые функции повышения энергоэффективности в электроэнергетической 
системе. Коэффициент заполнения суточного графика нагрузки потребителя, 
коэффициент мощности, параметры качества электроэнергии и др.     

6.1. Структурная схема управления производством, передачей и потреблением  
электроэнергии. Снижение затрат  на производство электроэнергии  за счет 
равномерного ее потребления в течении суток. 

6.2. Способы  выравнивания суточного графика  потребления активной 
электрической  нагрузки промышленного потребителя.  

6.3. Участие потребителя в  регулировании режима  реактивной мощности  
энергосистемы.  

6.4.  Снижение затрат на передачу  электроэнергии.  
6.5. Улучшение параметров качества электроэнергии. 

Раздел 7. Нормативно-правовое  обеспечение,  направленное на повышение 
энергетической эффективности производства, передачи,   потребления электрической 
энергии и повышение ее качества. 

7.1. Гражданский  кодекс   РФ. Часть  2. Глава  6.   Энергоснабжение. Статьи  
539 – 548.   

7.2. Закон РФ  «О  естественных  монополиях»,  №147-Ф3 от 17 августа 1995 г.   
7.3. Закон РФ «Об энергосбережении»      Закон  Ульяновской области  «Об  

энергосбережении в Ульяновской области».  
            Другие документы. 
Раздел 8. Энергоаудит промышленных предприятий и   объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

8.1. Энергоаудит промышленных предприятий. 
8.2. Энергоаудит объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
8.3. Энергетический паспорт. 
8.4. Программа повышения энергетической эффективности.   

Раздел 9. Организация системы коммерческого  и технического  учета потребляемой 
электроэнергии  и мощности. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Построение локальной автоматизированной информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии (АИИСКУЭ) на базе  микропроцессорных 
устройств  «Энергия –  Микро» из состава КТС «Энергия». Практическое занятие 
№1.  

2 Построение локальной автоматизированной информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии (АИИСКУЭ) на базе  устройств сбора и передачи 
данных (УСПД) КТС  «Ток». Практическое занятие №2.  

3 Построение локальной автоматизированной информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии (АИИСКУЭ) на базе специализированного 
вычислительного Комплекса (CВК) «Энергия».  Практическое занятие №3. 

 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки  13.14.02 

«Электроэнергетика и электротехника» магистерская программа «Электроэнергетические  
системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность»  по дисциплине «Энергетический 
менеджмент» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом  

по направлению подготовки  13.14.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Энергетический менеджмент»  не 
предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Универсальные  

1. УК-6 
ИД-1 УК-6 Зачет  
ИД-2 УК-6 Зачет  
ИД-3 УК-6 Зачет  

2. ПК-3 

Профессиональные Зачет  
ИД-1 ПК-3 Зачет  
ИД-2 ПК-3 Зачет  
ИД-3 ПК-3 Зачет  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
– Митченко, В. А. Основы производства в энергетике : учеб. пособие. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2012. – 121 с. – Доступен также в Интернете. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Mitchenko.pdf  

– Кузнецов А.В. Структура и тарифное стимулирование управления режимами 
потребления электрической энергии / А. В. Кузнецов, Л. Т. Магазинник,  В. П. Шингаров; 
Под ред. Л. Т. Магазинника. – 2-е изд. – М. : Энергоатомиздат,  2004.– 104 с. 

– Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий: учебник для вузов 
/ Кудрин Б. И. - Москва: Интермет Инжиниринг, 2005. - 670 с 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
– Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки :    [учеб.       

Метод. пособие] / [А. В. Меренков, С. В. Куньщиков, Т. И. Гречухина, И. В. Усачева, И. 
Ю. Вороткова; под общ. ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова] ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016 – 80 
с., elar.urfu.ru,  978-5-7996-1680-9_2016.pdf. 

– Кузнецов, А. В., Магазинник, Л. Т. Повышение эффективности управления 
режимами потребления электрической энергии / А. В. Кузнецов, Л. Т. Магазинник. – М. : 
Энергоатомиздат,  2006. – 103 с. 

– Кузнецов, А. В. Жидкометаллические предохранители и инвестиционная 
привлекательность их разработки./ А. В. Кузнецов. – М. : Энергоатомиздат,  2006. – 297 с. 

‒ Энергетический менеджмент и менеджмент качества в электроэнергетических 
системах. Методические материалы  к практическим занятиям по дисциплинам 
«Энергетический менеджмент и «Менеджмент качества в электроэнергетических 
системах» для магистрантов, обучающихся по направлению   13.04.02 «Электроэнергетика 
и электротехника», программа «Электроэнергетические системы, сети,  их режимы, 
устойчивость и надежность», квалификация – магистр /сост. А. В. Кузнецов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2018. – 37 с. 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library.  
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp.  
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/.  
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/.  
5. Информационно-справочные системы: «Гарант», «Консультант Плюс», 

Яндекс и др.  
6. Научная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su/.    
  

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(аудитория № 009 главного 
учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки), аудитория № 
009 главного учебного 
корпуса. 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Энергетический менеджмент 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Освоение студентами теоретических основ управления 
производством, передачей и потреблением электроэнергии, 
основных положений законодательных и нормативных 
документов как управляющих факторов, формирование 
навыков проведения обследования объектов различного 
назначения с разработкой необходимых мероприятий и 
оформления документации, подготовка к выполнению 
производственно-управленческого вида профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Структура  и  специфика  электроэнергетики.      
Особенности рыночных  отношений между  системой 

производства, передачей и распределением 
электроэнергии. 

Реализация государственных интересов на основе 
создания  экономических  стимулов  в отношениях между 
производителем и  потребителем электрической энергии -   
цель и задача создаваемой нормативно-правовой базы.      

Тарифы   на электроэнергию. 
Роль потребителя в формировании себестоимости  

производства и передачи электроэнергии.     
Целевые функции повышения энергоэффективности в 

электроэнергетической системе. Коэффициент заполнения 
суточного графика нагрузки потребителя, коэффициент 
мощности, параметры качества электроэнергии и др.   

Нормативно-правовое  обеспечение,  направленное на 
повышение энергетической эффективности производства, 
передачи,   потребления электрической энергии и 
повышение ее качества. 

Энергоаудит  промышленных предприятий и   объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Организация системы коммерческого  и технического  
учета потребляемой электроэнергии  и мощности. 

Системы управления качеством, основанные на 
стандартах ИСО серии 9000.  

Системы менеджмента качества, основанные на 
принципах всеобщего управления качеством. 

Структура и специфика электроэнергетики. 
Особенности формирования рыночных  отношений 

между производителем, перепродавцами, потребителем  
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электроэнергии 
Повышение качества производства, передачи и 

потребления электроэнергии -   цель и задача создаваемой 
нормативно- правовой базы. Административные и 
экономические рычаги управления. 

Порядок установления тарифов на электроэнергию. 
Свободный и регулируемый тариф. 

Структурная схема управления качеством производства, 
передачи и потребления электроэнергии. Целевые функции 
управления – коэффициент заполнения суточного графика 
нагрузки потребителя, коэффициент мощности, параметры 
качества электроэнергии и др.   

Нормативно-правовое обеспечение взаимоотношений 
между продавцом и покупателем  электрической энергии  
направленное на повышение эффективности производства, 
передачи,   потребления электрической энергии и 
повышение ее качества 

Роль потребителя в формировании себестоимости 
производства и передачи электроэнергии.    

Договор на энергоснабжение между потребителем и  
энергоснабжающей  организацией – юридический 
документ, определяющий условия потребления и оплаты 
электроэнергии. Судебно-арбитражная практика по 
вопросам решения споров между продавцом и покупателем 
электроэнергии. 

Организация системы коммерческого и технического  
учета потребляемой электроэнергии  и мощности.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2   1  2   -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16 16   16 16       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 8   8 8       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8 8   8 8       

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

83 20   83 20          

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30 10   30 10       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30 5   30 5       

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

23 5   23 5       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет) 

9 36   9 36       

Итого, часов - 180 108 72   108 72       
Трудоемкость, з.е. 3 2   3 2       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Релейная защита и автоматика электрических 
станций» является:    
     

- формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области релейной защиты и автоматики электрических станций; 

- освоения основных методов расчета уставок и других параметров релейной 
защиты и автоматики электростанций;  

- представления взаимосвязи релейной защиты и автоматики с другими 
дисциплинами.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
   
- изучение методов и технических средств релейной защиты 

электроэнергетических систем, обеспечивающее магистру возможность осуществлять 
профессиональную деятельность: 

 научно-исследовательскую; 
 педагогическую. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Релейная защита и автоматика 

электрических станций» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки. 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения  

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной 
деятельности, индивидуально-
личностных особенностей 
 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
получения дополнительных 



5 

знаний и умений, освоения 
дополнительных 
образовательных программ на 
основе самооценки, 
самоконтроля и принципов 
самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих 
подходов и методик 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Релейная защита и автоматика электрических станций» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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ия

 

Л
аб
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а 
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Л
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Л
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и 
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е 
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.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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бо
ты
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ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Аппаратная 
часть цифровых 
устройств РЗиА. 
Структурная схема 
цифрового 
устройства защиты 

4 2 - 18 24 2 - - 18 20 - - - - - 

2 Раздел 2. 
Особенности 
обработки 
информации в 
цифровых реле  

2 2 - 18 22 2 2 2 20 26 - - - - - 

3 Раздел 3. Комплекс 
устройств РЗиА для  
синхронных 
генераторов и 
энергоблоков: 
функциональные  
схемы основных  и  
резервных  защит  

4 6 - 32 42 2 2 2 25 31 - - - - - 

4 Раздел 4. 
Микропроцессорная 
защита и автоматика 
трансформаторов и 
электродвигателей 

4 6 - 27 33 2 2 2 20 26 - - - - - 

5     Раздел 5. 
Особенности 
эксплуатации 
цифровых устройств 
релейной защиты и 
автоматики 

2 - - 8 12 4 2 2 24 32 - - - - - 
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6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    45     45      

 Итого часов – 180 
часов 

16 16 - 103 180 16 16  103 180      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Аппаратная часть цифровых устройств РЗиА. Структурная схема 
цифрового устройства защиты 
1.1 Функции основных узлов цифровых реле. Входные и выходные преобразователи. 
Тракт АЦП. Блок питания. Дисплей и клавиатура. Порт связи с внешними цифровыми 
устройствами. 
1.2 Устройство микро-ЭВМ. 
1.3 Входные преобразователи: аналоговых сигналов; тракт аналого-цифрового 
преобразования; преобразователи дискретных сигналов. Согласование входных 
аналоговых сигналов. Входные преобразователи на основе «активных трансформаторов». 
«Пояс Роговского». Процесс перехода от непрерывного сигнала к дискретному. Частота 
выборок. Разрядность АЦП. Преобразователи дискретных сигналов на основе оптронов. 
Помехозащищенность преобразователей 
1.4 Выходные релейные преобразователи. Преобразователи на основе электромеханических 
реле. Преобразователи на твердотельных реле. 
1.5 Органы местного управления. Средства отображения информации. Требования к 
дисплею цифровых реле. Клавиатура цифровых реле. Хранение информации в цифровых 
устройствах. Постоянные запоминающие устройства. Оперативные запоминающие 
устройства. Перепрограммируемые запоминающие устройства. 
1.6 Блок питания. Интерфейсы цифровых устройств. Проводные каналы связи.  
Раздел 2. Особенности обработки информации в цифровых реле 
2.1 Основные характеристики цифровых реле. Собственное время срабатывания реле. 
2.2 Фильтрация сигналов в цифровых реле. Разложение гармонического сигнала на 
ортогональные составляющие. Цифровые частотные фильтры. Быстродействующие 
нерекурсивные цифровые частотные фильтры. Фильтры симметричных составляющих. 
Алгоритмы вычисления симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой 
последовательностей. Вычисление симметричных составляющих в установившемся 
режиме. Работа фильтров симметричных составляющих в переходных режимах.  
2.3 Работа реле при насыщенных трансформаторах тока. Определение амплитудного и 
действующего значения искаженного вторичного тока при насыщении сердечника 
трансформаторов тока. Выделение основной гармоники из искажённого сигнала путём 
частотной фильтрации.  
2.4 Защита от перегрузок. Методы контроля теплового состояния электрических 
машин и 
аппаратов. Математическое моделирование процесса нагревания при перегрузках. 
Математическая модель нагревания с учетом условий пуска электродвигателей. 
Представление времятоковых характеристик защиты от перегрузок. 
2.5 Отстройка токовой отсечки от пусковых режимов. Обнаружение режима пуска 
электродвигателей в цифровых реле. Изменение уставок токовой отсечки в период пуска 
электродвигателя и возвращение их в исходное состояние после окончания пускового 
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режима. 
2.6 Логическая защита шин. Принцип действия логической защиты шин. 
Противопоказания к использованию логической защиты шин. 
2.7 Основные требования к настройке цифровой токовой защиты. Выбор тока и 
времени срабатывания максимальной токовой защиты. Выбор типа времятоковой 
характеристики МТЗ. Расчеты токовых отсечек. 
Раздел 3. Комплекс устройств РЗиА для  синхронных генераторов и энергоблоков: 
функциональные  схемы основных  и  резервных  защит 
3.1 Состав комплекса автоматики синхронных генераторов,  выполненного  на  
микропроцессорной  элементной  базе.  
3.2 Функциональная  схема микропроцессорных автоматических регуляторов 
возбуждения СГ. Особенности регулирования возбуждения асинхронизированного 
генератора.  
3.3 Автоматические регуляторы частоты вращения и активной мощности.  
3.4 Терминалы микропроцессорной защиты и автоматики ОАО НТЦ «Механотроника» 
БМРЗ-ГР. 
Раздел 4. Микропроцессорная защита и автоматика трансформаторов и 
электродвигателей 
4.1 Комплекс защит подстанционного оборудования, выполненных на  
микроэлектронной  элементной базе. Состав комплекса микропроцессорных устройств 
защиты трансформаторов и автотрансформаторов производства ООО НТЦ 
«Механотроника». Расчет дифференциальной токовой защиты трансформаторов, 
выполненной блоками БМРЗ. 
4.2  Комплекс защит высоковольтных синхронных и асинхронных электродвигателей. 
Защита от междуфазных коротких замыканий. Защита от однофазных замыканий на 
землю. Минимальная защита напряжения. Защита от потери питания. Защита от 
неполнофазных режимов. Защита от перегрузки. 
4.3 Расчет уставок защит электродвигателей, выполненных блоками БМРЗ. Расчет 
уставок токовой отсечки. Расчет уставок дифференциальной защиты. Расчет уставок 
защиты от однофазного замыкания на землю. Минимальная защита напряжения в 
терминалах БМРЗ. Защита от потери питания  и защита от неполнофазных режимов в 
терминалах БМРЗ. Расчет уставок защиты от симметричных перегрузок и выбор защиты 
уставок от затянутого пуска. 
Раздел 5. Особенности эксплуатации цифровых устройств релейной защиты и 
автоматики 
5.1 Надежность функционирования систем с цифровыми реле. Надежность аппаратной 
части устройства. Надежность функционирования всей системы. 
5.2 Помехозащищенность цифровых реле. Пути проникновения помех внутрь 
устройства. Способы борьбы с помехами в микропроцессорных устройствах РЗиА. 
5.3 Техническое обслуживание цифровых реле. Устройства для проверки параметров 
цифровых терминалов РЗиА. Требования при ремонтных работах с аппаратами 
микропроцессорной РЗиА.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Расчет уставок тока и времени максимальных токовых защит с независимой и с 
зависимой от тока выдержкой времени.   

2 Расчет уставок микропроцессорных защит генераторов, выполненных на базе 
терминала БМРЗ-ГР. 

3 Расчет уставок защит силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 
выполненных блоками БМРЗ  

4 Расчет параметров защит синхронных и асинхронных электродвигателей. 
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6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» по дисциплине «Релейная защита и автоматика 
электрических станций» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Релейная защита и автоматика 
электрических станций»  не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-2 УК-6 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-3 УК-6 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

  Профессиональные 
Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - М.: 

Высшая школа, 2007. – 639 с. 
2. Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Ершов [и др.]. — Электрон. дан. — 
Красноярск: СФУ, 2012. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45692 

3. Дьяков, А.Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита 
электроэнергетических систем: учебное пособие / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. – М.: 
Издательский дом МЭИ, 2010. – 336 с.   

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Свиридов Ю.П. Релейная защита и автоматика электростанций. Практикум для 

студентов направления «Электроэнергетика и электротехника (профиль 
Электроснабжение)» квалификация магистр, УлГТУ, 2016 г. (Электронные учебно-
методические материалы).   

2. Свиридов Ю.П. Микропроцессорные устройства релейной защиты и  автомати- 
ки систем электроснабжения: Методические указания к выполнению лабораторных работ. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2009 г. – 74 с.      
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/  
5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/  
6. Электронная техническая библиотека: www.electrolibrary.info/books.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Релейная защита и автоматика электрических станций 
Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 УК-6,  ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области современных 
устройств релейной защиты  и автоматики электростанций 
и подстанций, практических навыков в обосновании 
управленческих и технических решений в процессе 
проектирования и эксплуатации электрооборудования 
электрических станций и подстанций, а также при 
проведении экспериментальной работы и научных 
исследованиях.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Аппаратная часть цифровых устройств 
РЗиА. Структурная схема цифрового устройства 
защиты 

Функции основных узлов цифровых реле. Входные 
и выходные преобразователи. Тракт АЦП. Блок питания. 
Дисплей и клавиатура. Порт связи с внешними цифровыми 
устройствами. 

Устройство микро-ЭВМ. Центральное процессорное 
устройство ЦПУ. Память данных. Память программы. 
Устройство ввода-вывода. Принцип обмена информацией 
между узлами ЭВМ.  

Входные преобразователи: аналоговых сигналов; 
тракт аналого-цифрового преобразования; преобразователи 
дискретных сигналов. Согласование входных аналоговых 
сигналов. Входные преобразователи на основе «активных 
трансформаторов». «Пояс Роговского». Процесс перехода 
от непрерывного сигнала к дискретному. Частота выборок. 
Разрядность АЦП. Преобразователи дискретных сигналов 
на основе оптронов. Помехозащищенность 
преобразователей  

Выходные релейные преобразователи. Преобразователи 
на основе электромеханических реле. Преобразователи на 
твердотельных реле.  

Органы местного управления. Средства 
отображения информации. Требования к дисплею 
цифровых реле. Клавиатура цифровых реле. Хранение 
информации в цифровых устройствах. Постоянные 
запоминающие устройства. Оперативные запоминающие 
устройства. Перепрограммируемые запоминающие 
устройства.  

Блок питания. Интерфейсы цифровых устройств. 
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Проводные каналы связи. 
Раздел 2. Особенности обработки информации в 

цифровых реле  
Основные характеристики цифровых реле. 

Собственное время срабатывания реле.  
Фильтрация сигналов в цифровых реле. Разложение 

гармонического сигнала на ортогональные составляющие. 
Цифровые частотные фильтры. Быстродействующие 
нерекурсивные цифровые частотные фильтры. Фильтры 
симметричных составляющих. Алгоритмы вычисления 
симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой 
последовательностей. Вычисление симметричных 
составляющих в установившемся режиме. Работа фильтров 
симметричных составляющих в переходных режимах.  

Работа реле при насыщенных трансформаторах 
тока. Определение амплитудного и действующего значения 
искаженного вторичного тока при насыщении сердечника 
трансформаторов тока. Выделение основной гармоники из 
искажённого сигнала путём частотной фильтрации.  

Защита от перегрузок. Методы контроля теплового 
состояния электрических машин и аппаратов. 
Математическое моделирование процесса нагревания при 
перегрузках. Математическая модель нагревания с учетом 
условий пуска электродвигателей. Представление 
времятоковых характеристик защиты от перегрузок.  

Отстройка токовой отсечки от пусковых режимов. 
Обнаружение режима пуска электродвигателей в цифровых 
реле. Изменение уставок токовой отсечки в период пуска 
электродвигателя и возвращение их в исходное состояние 
после окончания пускового режима.  

Логическая защита шин. Принцип действия 
логической защиты шин. Противопоказания к 
использованию логической защиты шин.  

Основные требования к настройке цифровой 
токовой защиты. Выбор тока и времени срабатывания 
максимальной токовой защиты. Выбор типа времятоковой 
характеристики МТЗ. Расчеты токовых отсечек. 

Раздел 3. Комплекс устройств РЗиА для  
синхронных генераторов и энергоблоков: 
функциональные  схемы основных  и  резервных  защит 

Состав комплекса автоматики синхронных 
генераторов,  выполненного  на  микропроцессорной  
элементной  базе.  

Функциональная  схема микропроцессорных 
автоматических регуляторов возбуждения СГ. 
Особенности регулирования возбуждения 
асинхронизированного генератора. 

Автоматические регуляторы частоты вращения и 
активной мощности.  

Терминалы микропроцессорной защиты и 
автоматики ОАО НТЦ «Механотроника» БМРЗ-ГР. 
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 Раздел 4. Микропроцессорная защита и 
автоматика трансформаторов и электродвигателей 

Комплекс  защит  подстанционного  оборудования, 
выполненных  на  микроэлектронной  элементной базе. 
Состав комплекса микропроцессорных устройств защиты 
трансформаторов и  автотрансформаторов  производства 
ООО НТЦ «Механотроника». Расчет дифференциальной 
токовой защиты трансформаторов, выполненной блоками 
БМРЗ.  

Комплекс защит высоковольтных синхронных и 
асинхронных электродвигателей. Защита от междуфазных 
коротких замыканий. Защита от однофазных замыканий на 
землю. Минимальная защита напряжения. Защита от 
потери питания. Защита от неполнофазных режимов. 
Защита от перегрузки.  

Расчет уставок защит электродвигателей, 
выполненных блоками БМРЗ. Расчет уставок токовой 
отсечки. Расчет уставок дифференциальной защиты. Расчет 
уставок защиты от однофазного замыкания на землю. 
Минимальная защита напряжения в терминалах БМРЗ. 
Защита от потери питания  и защита от неполнофазных 
режимов в терминалах БМРЗ. Расчет уставок защиты от 
симметричных перегрузок и выбор защиты уставок от 
затянутого пуска. 

Раздел 5. Особенности эксплуатации цифровых 
устройств релейной защиты и автоматики 

Надежность функционирования систем с 
цифровыми реле. Надежность аппаратной части 
устройства. Надежность функционирования всей системы.  

Помехозащищенность цифровых реле. Пути 
проникновения помех внутрь устройства. Способы борьбы 
с помехами в микропроцессорных устройствах РЗиА.  

Техническое обслуживание цифровых реле. 
Устройства для проверки параметров цифровых 
терминалов РЗиА. Требования при ремонтных работах с 
аппаратами микропроцессорной РЗиА. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2   1  2   -    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16 16   16 16       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 8   8 8       

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8 8   8 8       

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

83 20   83 20         

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30 10   30 10       
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30 5   30 5       

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

23 5   23 5       

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет,) 

9 36   9 36       

Итого, часов – 180 часов 108 72   108 72       
Трудоемкость, з.е. 3 2   3 2       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Релейная защита и автоматика магистральных и 
распределительных сетей» является:    
     

- формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области релейной защиты и автоматики электрических станций; 

- освоения основных методов расчета уставок и других параметров релейной 
защиты и автоматики электростанций;  

- представления взаимосвязи релейной защиты и автоматики с другими 
дисциплинами.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
   
- изучение методов и технических средств релейной защиты 

электроэнергетических систем, обеспечивающее магистру возможность осуществлять 
профессиональную деятельность: 

 научно-исследовательскую; 
 педагогическую. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Релейная защита и автоматика 

магистральных и распределительных сетей» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки. 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения  

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной 
деятельности, индивидуально-
личностных особенностей 
 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
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получения дополнительных 
знаний и умений, освоения 
дополнительных 
образовательных программ на 
основе самооценки, 
самоконтроля и принципов 
самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих 
подходов и методик 

Профессиональные 
ПК-3 Способность 

проводить анализ и 
синтез объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-1 ПК-3 Знает предмет своей 
профессиональной 
деятельности. 
Имеет практический опыт 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет проводить критический 
анализ известных систем 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
проектирования элементов и 
устройств профессиональной 
деятельности. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Релейная защита и автоматика магистральных и 

распределительных сетей» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений  блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Аппаратная 
часть цифровых 
устройств РЗиА. 
Структурная схема 
цифрового устройства 
защиты 

4 2 - 18 24 2 - - 18 20 - - - - - 

2 Раздел 2. Особенности 
обработки 
информации в 
цифровых реле  

2 2 - 18 22 2 2 2 20 26 - - - - - 

3 Раздел 3. Комплекс 
устройств РЗиА для  
синхронных 
генераторов и 
энергоблоков: 
функциональные  
схемы основных  и  
резервных  защит  

4 6 - 32 42 2 2 2 25 31 - - - - - 

4 Раздел 4. 
Микропроцессорная 
защита и автоматика 
трансформаторов и 
электродвигателей 

4 6 - 27 37 2 2 2 20 26 - - - - - 

5     Раздел 5. Особенности 
эксплуатации 
цифровых устройств 
релейной защиты и 
автоматики 

2 - - 8 10 4 2 2 24 32 - - - - - 
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6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    45     45      

 Итого часов – 180 
часов 

16 16 -  180 16 16 -  180      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Аппаратная часть цифровых устройств РЗиА. Структурная схема цифрового 
устройства защиты 
1.1 Функции основных узлов цифровых реле. Входные и выходные преобразователи. Тракт АЦП. 
Блок питания. Дисплей и клавиатура. Порт связи с внешними цифровыми устройствами. 
1.2 Устройство микро-ЭВМ. 
1.3 Входные преобразователи: аналоговых сигналов; тракт аналого-цифрового преобразования; 
преобразователи дискретных сигналов. Согласование входных аналоговых сигналов. Входные 
преобразователи на основе «активных трансформаторов». «Пояс Роговского». Процесс перехода 
от непрерывного сигнала к дискретному. Частота выборок. Разрядность АЦП. Преобразователи 
дискретных сигналов на основе оптронов. Помехозащищенность преобразователей 
1.4 Выходные релейные преобразователи. Преобразователи на основе электромеханических 
реле. Преобразователи на твердотельных реле. 
1.5 Органы местного управления. Средства отображения информации. Требования к дисплею 
цифровых реле. Клавиатура цифровых реле. Хранение информации в цифровых устройствах. 
Постоянные запоминающие устройства. Оперативные запоминающие устройства. 
Перепрограммируемые запоминающие устройства. 
1.6 Блок питания. Интерфейсы цифровых устройств. Проводные каналы связи.  
Раздел 2. Особенности обработки информации в цифровых реле 
2.1 Основные характеристики цифровых реле. Собственное время срабатывания реле. 
2.2 Фильтрация сигналов в цифровых реле. Разложение гармонического сигнала на 
ортогональные составляющие. Цифровые частотные фильтры. Быстродействующие 
нерекурсивные цифровые частотные фильтры. Фильтры симметричных составляющих. 
Алгоритмы вычисления симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой 
последовательностей. Вычисление симметричных составляющих в установившемся режиме. 
Работа фильтров симметричных составляющих в переходных режимах.  
2.3 Работа реле при насыщенных трансформаторах тока. Определение амплитудного и 
действующего значения искаженного вторичного тока при насыщении сердечника 
трансформаторов тока. Выделение основной гармоники из искажённого сигнала путём частотной 
фильтрации.  
2.4 Защита от перегрузок. Методы контроля теплового состояния электрических машин и 
аппаратов. Математическое моделирование процесса нагревания при перегрузках. 
Математическая модель нагревания с учетом условий пуска электродвигателей. Представление 
времятоковых характеристик защиты от перегрузок. 
2.5 Отстройка токовой отсечки от пусковых режимов. Обнаружение режима пуска 
электродвигателей в цифровых реле. Изменение уставок токовой отсечки в период пуска 
электродвигателя и возвращение их в исходное состояние после окончания пускового режима. 
2.6 Логическая защита шин. Принцип действия логической защиты шин. Противопоказания к 
использованию логической защиты шин. 
2.7 Основные требования к настройке цифровой токовой защиты. Выбор тока и времени 
срабатывания максимальной токовой защиты. Выбор типа времятоковой характеристики МТЗ. 
Расчеты токовых отсечек. 
Раздел 3. Комплекс устройств РЗиА для  синхронных генераторов и энергоблоков: 
функциональные  схемы основных  и  резервных  защит 
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3.1 Состав комплекса автоматики синхронных генераторов,  выполненного  на  
микропроцессорной  элементной  базе.  
3.2 Функциональная  схема микропроцессорных автоматических регуляторов возбуждения СГ. 
Особенности регулирования возбуждения асинхронизированного генератора.  
3.3 Автоматические регуляторы частоты вращения и активной мощности.  
3.4 Терминалы микропроцессорной защиты и автоматики ОАО НТЦ «Механотроника» БМРЗ-ГР. 
Раздел 4. Микропроцессорная защита и автоматика трансформаторов и электродвигателей 

4.1 Комплекс защит подстанционного оборудования, выполненных на  микроэлектронной  
элементной базе. Состав комплекса микропроцессорных устройств защиты трансформаторов и 
автотрансформаторов производства ООО НТЦ «Механотроника». Расчет дифференциальной 
токовой защиты трансформаторов, выполненной блоками БМРЗ. 
4.2  Комплекс защит высоковольтных синхронных и асинхронных электродвигателей. Защита от 
междуфазных коротких замыканий. Защита от однофазных замыканий на землю. Минимальная 
защита напряжения. Защита от потери питания. Защита от неполнофазных режимов. Защита от 
перегрузки. 
4.3 Расчет уставок защит электродвигателей, выполненных блоками БМРЗ. Расчет уставок 
токовой отсечки. Расчет уставок дифференциальной защиты. Расчет уставок защиты от 
однофазного замыкания на землю. Минимальная защита напряжения в терминалах БМРЗ. Защита 
от потери питания  и защита от неполнофазных режимов в терминалах БМРЗ. Расчет уставок 
защиты от симметричных перегрузок и выбор защиты уставок от затянутого пуска. 
Раздел 5. Особенности эксплуатации цифровых устройств релейной защиты и автоматики 

5.1 Надежность функционирования систем с цифровыми реле. Надежность аппаратной части 
устройства. Надежность функционирования всей системы. 
5.2 Помехозащищенность цифровых реле. Пути проникновения помех внутрь устройства. 
Способы борьбы с помехами в микропроцессорных устройствах РЗиА. 
5.3 Техническое обслуживание цифровых реле. Устройства для проверки параметров цифровых 
терминалов РЗиА. Требования при ремонтных работах с аппаратами микропроцессорной РЗиА.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Расчет уставок тока и времени максимальных токовых защит с независимой и с 
зависимой от тока выдержкой времени.  

2 Расчет уставок микропроцессорных защит генераторов, выполненных на базе 
терминала БМРЗ-ГР. 

3 Расчет уставок защит силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 
выполненных блоками БМРЗ  

4 Расчет параметров защит синхронных и асинхронных электродвигателей. 

 
 
6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиль «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» по дисциплине «Релейная защита и автоматика 
магистральных и распределительных сетей» не предусмотрен. 

 
6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 

планом  по направлению подготовки  13.14.02  «Электроэнергетика и электротехника» 
магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность»  по дисциплине  «Релейная защита и автоматика 
магистральных и распределительных сетей»  не предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-2 УК-6 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-3 УК-6 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

  Профессиональные 
Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

2. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

ИД-3 ПК-3 Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет,  экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - М.: 

Высшая школа, 2007. – 639 с. 
2. Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Ершов [и др.]. — Электрон. дан. — 
Красноярск: СФУ, 2012. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45692 

3. Дьяков, А.Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита 
электроэнергетических систем: учебное пособие / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. – М.: 
Издательский дом МЭИ, 2010. – 336 с.   
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Свиридов Ю.П. Релейная защита и автоматика электростанций. Практикум для 
студентов направления «Электроэнергетика и электротехника (профиль 
Электроснабжение)» квалификация магистр, УлГТУ, 2016 г. (Электронные учебно-
методические материалы).   

2. Свиридов Ю.П. Микропроцессорные устройства релейной защиты и  автомати- 
ки систем электроснабжения: Методические указания к выполнению лабораторных работ. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2009 г. – 74 с.      
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/  
5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/  
6. Электронная техническая библиотека: www.electrolibrary.info/books.ru 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Не требуется 
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 



12 

Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Релейная защита и автоматика магистральных и 
распределительных сетей 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 
устойчивость и надежность» 

 
Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 УК-6,  ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области современных 
устройств релейной защиты  и автоматики электростанций 
и подстанций, практических навыков в обосновании 
управленческих и технических решений в процессе 
проектирования и эксплуатации электрооборудования 
электрических станций и подстанций, а также при 
проведении экспериментальной работы и научных 
исследованиях.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Аппаратная часть цифровых устройств 
РЗиА. Структурная схема цифрового устройства 
защиты 

Функции основных узлов цифровых реле. Входные 
и выходные преобразователи. Тракт АЦП. Блок питания. 
Дисплей и клавиатура. Порт связи с внешними цифровыми 
устройствами. 

Устройство микро-ЭВМ. Центральное процессорное 
устройство ЦПУ. Память данных. Память программы. 
Устройство ввода-вывода. Принцип обмена информацией 
между узлами ЭВМ.  

Входные преобразователи: аналоговых сигналов; 
тракт аналого-цифрового преобразования; преобразователи 
дискретных сигналов. Согласование входных аналоговых 
сигналов. Входные преобразователи на основе «активных 
трансформаторов». «Пояс Роговского». Процесс перехода 
от непрерывного сигнала к дискретному. Частота выборок. 
Разрядность АЦП. Преобразователи дискретных сигналов 
на основе оптронов. Помехозащищенность 
преобразователей  

Выходные релейные преобразователи. Преобразователи 
на основе электромеханических реле. Преобразователи на 
твердотельных реле.  

Органы местного управления. Средства 
отображения информации. Требования к дисплею 
цифровых реле. Клавиатура цифровых реле. Хранение 
информации в цифровых устройствах. Постоянные 
запоминающие устройства. Оперативные запоминающие 
устройства. Перепрограммируемые запоминающие 
устройства.  
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Блок питания. Интерфейсы цифровых устройств. 
Проводные каналы связи. 

Раздел 2. Особенности обработки информации в 
цифровых реле  

Основные характеристики цифровых реле. 
Собственное время срабатывания реле.  

Фильтрация сигналов в цифровых реле. Разложение 
гармонического сигнала на ортогональные составляющие. 
Цифровые частотные фильтры. Быстродействующие 
нерекурсивные цифровые частотные фильтры. Фильтры 
симметричных составляющих. Алгоритмы вычисления 
симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой 
последовательностей. Вычисление симметричных 
составляющих в установившемся режиме. Работа фильтров 
симметричных составляющих в переходных режимах.  

Работа реле при насыщенных трансформаторах 
тока. Определение амплитудного и действующего значения 
искаженного вторичного тока при насыщении сердечника 
трансформаторов тока. Выделение основной гармоники из 
искажённого сигнала путём частотной фильтрации.  

Защита от перегрузок. Методы контроля теплового 
состояния электрических машин и аппаратов. 
Математическое моделирование процесса нагревания при 
перегрузках. Математическая модель нагревания с учетом 
условий пуска электродвигателей. Представление 
времятоковых характеристик защиты от перегрузок.  

Отстройка токовой отсечки от пусковых режимов. 
Обнаружение режима пуска электродвигателей в цифровых 
реле. Изменение уставок токовой отсечки в период пуска 
электродвигателя и возвращение их в исходное состояние 
после окончания пускового режима.  

Логическая защита шин. Принцип действия 
логической защиты шин. Противопоказания к 
использованию логической защиты шин.  

Основные требования к настройке цифровой 
токовой защиты. Выбор тока и времени срабатывания 
максимальной токовой защиты. Выбор типа времятоковой 
характеристики МТЗ. Расчеты токовых отсечек. 

Раздел 3. Комплекс устройств РЗиА для  
синхронных генераторов и энергоблоков: 
функциональные  схемы основных  и  резервных  защит 

Состав комплекса автоматики синхронных 
генераторов,  выполненного  на  микропроцессорной  
элементной  базе.  

Функциональная  схема микропроцессорных 
автоматических регуляторов возбуждения СГ. 
Особенности регулирования возбуждения 
асинхронизированного генератора. 

Автоматические регуляторы частоты вращения и 
активной мощности.  

Терминалы микропроцессорной защиты и 
автоматики ОАО НТЦ «Механотроника» БМРЗ-ГР. 
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 Раздел 4. Микропроцессорная защита и 
автоматика трансформаторов и электродвигателей 

Комплекс  защит  подстанционного  оборудования, 
выполненных  на  микроэлектронной  элементной базе. 
Состав комплекса микропроцессорных устройств защиты 
трансформаторов и  автотрансформаторов  производства 
ООО НТЦ «Механотроника». Расчет дифференциальной 
токовой защиты трансформаторов, выполненной блоками 
БМРЗ.  

Комплекс защит высоковольтных синхронных и 
асинхронных электродвигателей. Защита от междуфазных 
коротких замыканий. Защита от однофазных замыканий на 
землю. Минимальная защита напряжения. Защита от 
потери питания. Защита от неполнофазных режимов. 
Защита от перегрузки.  

Расчет уставок защит электродвигателей, 
выполненных блоками БМРЗ. Расчет уставок токовой 
отсечки. Расчет уставок дифференциальной защиты. Расчет 
уставок защиты от однофазного замыкания на землю. 
Минимальная защита напряжения в терминалах БМРЗ. 
Защита от потери питания  и защита от неполнофазных 
режимов в терминалах БМРЗ. Расчет уставок защиты от 
симметричных перегрузок и выбор защиты уставок от 
затянутого пуска. 

Раздел 5. Особенности эксплуатации цифровых 
устройств релейной защиты и автоматики 

Надежность функционирования систем с 
цифровыми реле. Надежность аппаратной части 
устройства. Надежность функционирования всей системы.  

Помехозащищенность цифровых реле. Пути 
проникновения помех внутрь устройства. Способы борьбы 
с помехами в микропроцессорных устройствах РЗиА.  

Техническое обслуживание цифровых реле. 
Устройства для проверки параметров цифровых 
терминалов РЗиА. Требования при ремонтных работах с 
аппаратами микропроцессорной РЗиА. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11    11        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2        

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет) 

9    9        

Итого, часов 36    36        

Трудоемкость, з.е. 1    1        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) Психология и педагогика высшей школы 

осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Психология и педагогика высшей школы»  

является формирование у магистров  психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной педагогической деятельности, так и для 

повышения общей компетентности в межличностных отношениях,  что является 

необходимым для профессиональной  деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

‒ ознакомление  магистров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки. 

‒ формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе,  

организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 

высшего учебного заведения. 

‒ приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика высшей 

школы»   обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 



5 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Психология и педагогика высшей школы»  относится к  

части, формируемой участниками  образовательных отношений к факультативным 

дисциплинам блока ФТД.01 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
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и

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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и

я
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о
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о
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.)
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о
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о
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Л
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и

и
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е 
(с

ем
.)
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ан

ят
и
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Л
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о
р
ат

о
р
н
ы
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о
ты

 

С
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о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы. 

Тема 1.  Общие основы 

педагогики высшей 

школы. Дидактика 

высшей школы 

4 - - 3 7 4 - - 3 7      

2 Тема 2.  Развитие 

творческого мышления 

студентов в процессе 

обучения 

 

4 - - 3 7 4 - - 3 7      

3  Раздел 2.  Психология 

высшей школы 

Тема 3. Психология 

личности и проблема 

воспитания в высшей 

школе 
 

8 - - 5 13 8 - - 5 13      

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 
промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

9    9 9    9      

 Итого часов 25   11 36 25   11 36      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Номер  Наименование  занятия  

1  Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика высшей 

школы. Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика высшей школы. 

2   Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

3   Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

6.3 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

        Учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические системы, сети, их 

режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Психология и педагогика высшей 

школы»   курсовой проект не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

       Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические 

системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Психология и 

педагогика высшей школы»   не предусмотрен. 

6.5 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3  

Зачет 

ИД-2 УК-3  

Зачет 

ИД-3 УК -3  

Зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник 

для вузов / Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера 

психологии). - 327 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 

Сластенин В. А., Каширин В. П. - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 

профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

Проприетарные 

лицензии Microsoft 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

Windows; Microsoft 

Office,  

Антивирус 

Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

Проприетарные 

лицензии Microsoft 

Windows; Microsoft 

Office,  

Антивирус 

Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии Microsoft 

Windows; Microsoft 

Office,  

Антивирус 

Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования Высшее образование - магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у  магистров  психолого-педагогических 

знаний и умений, необходимых как для профессиональной 

педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях,  что 

является необходимым для профессиональной  

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Педагогика высшей школы  

Тема 1.1. Общие основы педагогики высшей школе. 

Дидактика высшей школы Общие основы педагогики 

высшей школы. Дидактика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в 

процессе обучения 

Раздел 2. Тема 2.1. Психология личности и проблема 

воспитания в высшей школе 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 з.е., 36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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2 

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11    11        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8    8        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

3    3        

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9    9        

Итого, часов  36    36        

Трудоемкость, з.е. 1    1        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность в 

профессиональной деятельности» является     

   - формирование у будущих выпускников теоретических знаний и умений в 

области организации своей профессиональной деятельности с учетом современных 

положений и средств информационной безопасности.  

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 

деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 

выпускников магистратуры. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность в 

профессиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1  Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

ИД-3 УК-1  Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Информационная безопасность  в профессиональной 

деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

к факультативным дисциплинам блока ФТД.02 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
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ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р
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о
та

 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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и

я
 

Л
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о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
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о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информацион-

ная безопасность и ее 

обеспечение в 
профессиональной 

деятельности 

10 - - 6 16 10 - - 6 16 - - - - - 

2 Раздел 2. Инструмен-

тальные средства 
обеспечения 

информационной 

безопасности 

6 - - 5 11 6 - - 5 11 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9 - - - - - 

 Итого часов – 36 часов 16 - - 20 36 16 - - 20 36 - - - - - 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  

                    в профессиональной деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 

содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 

конфиденциальной информации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 
нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 

определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 

работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, 

мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 

процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 

аутентификации. 

2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 

методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 

автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

6.3 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

        Учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические системы, сети, их 

режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Информационная безопасность  в 

профессиональной деятельности» курсовой проект не предусмотрен. 

6.4 Лабораторный практикум 

       Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», магистерская программа «Электроэнергетические 

системы, сети, их режимы, устойчивость и надежность» по дисциплине «Информационная 

безопасность  в профессиональной деятельности» не предусмотрен. 

6.5 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Зачет 

ИД-2 УК-1 Зачет 

ИД-3 УК-1 Зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, – М.: Интуит, 2016, 

266 с.: Электронный ресурс электронно-библиотечной системы Лань: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспечения 

безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Информационная безопасность в профессиональной деятельности. 

Методические материалы к занятиям. URL:  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8471/files/?result=doc399888  (файл 
InfBezProf.pdf) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8471/files/?result=doc399888
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 
 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 
стол, стул для преподавателя, 

ученическая доска 

 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 

лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 

мебель: столы, стулья. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (компьютер 

с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 

Свободные и открытые 
лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

Аудитория № 009 главного 

учебного корпуса. Учебная 

мебель: столы, стулья. 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (компьютер 

с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 

лицензии. 

7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Электроэнергетические системы, сети, их режимы, 

устойчивость и надежность» 
 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и умений в области организации своей 

профессиональной деятельности с учетом современных 

положений и средств информационной безопасности.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Информационная безопасность и ее обеспечение  в 

профессиональной деятельности 

 Структура предметной области «Информационная 

безопасность». Основное содержание разделов этой 

предметной области. 

Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты 

функций программного обеспечения, угрозы потери 

информации и/или ее целостности, угрозы утечки 

конфиденциальной информации. 

Правовые аспекты информационной безопасности: 

основные законы, ответственность за их нарушения. 

Административное управление вопросами 

информационной безопасности: определение политики, 

планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий 

с работами по созданию современных средств цифровой 

экономики. 

Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: 

оценка рисков, мониторинг уровней рисков в проектной и 

производственной деятельности. 

Инструментальные средства обеспечения 

информационной безопасности 

Инструментальные средства идентификации и 

аутентификации: содержание процессов идентификации и 

аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов 

идентификации и аутентификации. 

Журнализация событий, представляющих угрозы, и 

организация аудита, выбор методов и средств шифрования, 

контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

Организация экранирования, туннелирования и анализ 

защищенности в автоматизированных системах поддержки 

проектирования и управления производством: механизмы и 

инструментальные средства экранирования, фильтры, 
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ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 з.е., 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) в 

части: 

Составляющая часть ГИА  Объем, зе 
Продолжительность 

ГИА, недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

По результатам освоения ОПОП сдача 

государственного экзамена не проводится 

Подготовка к процедуре защиты и 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

6 з.е. 4 недели 

 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА  проводится на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой  аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», магистерской 

программе  «Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость и 

надежность» соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Для достижения цели ГИА  необходимо решить следующие задачи: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и 

макроуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 

навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации – магистр. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Защита ВКР 

Универсальные 

УК-1. 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
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УК-3. 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-5.   
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6. 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1. 
Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки. 

ОПК-2. 
Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы. 

Профессиональные 

ПК-1. 
Способность проводить анализ и синтез объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-2. 
Способен создавать математические модели объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-3. Способен к разработке и реализации образовательных программ 

профессионального образования и программ дополнительного 

образования. 

ПК-4 Способность планировать проекты по решению профессиональных задач 

- формировать цель проекта, критерии и показатели достижения цели, 

определять структуру и приоритеты решения задач 

ПК-5 Способен к разработке и реализации образовательных программ 

профессионального образования и программ дополнительного 

образования 

 

5. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. Индекс Б3.О.01. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

6.1 Требования к государственной итоговой  аттестации 

 

Основными требованиями к ГИА являются: 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны быть в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

 



5 

 

 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится. 

 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Вид выпускной квалификационной работы (далее - ВКР): магистерская 

диссертация. 

 К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 

комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); 

- распоряжение  о допуске обучающихся к ГИА; 

- бланки протоколов; 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

 

6.3.1. Нормоконтроль.  

 

Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю.  

Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий допуска 

обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема выданного задания. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 

обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 

над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 

стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 

составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 

магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 

и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 

После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 

том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 

характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 

полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
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также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Защита ВКР 

1.  УК-1 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

2.  УК-2 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

3.  УК-3 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

4.  УК-4 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

5.  УК-5 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

6.  УК-6 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

7.  
ОПК-1 

 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

8.  ОПК-2 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

9.  ПК-1 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

10.  ПК-2 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

11.  ПК-3 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

12.  ПК-4 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

13.  ПК-5 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 

квалификационной работе и защита ВКР 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ю.Н. Новиков. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64881 

2. Тронин В.Г. Особенности проверки на наличие плагиата различных типов 

https://e.lanbook.com/book/64881
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публикаций в вузе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 

2016. № 4 (76). С. 9-12. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки :    [учеб.       

Метод. пособие] / [А. В. Меренков, С. В. Куньщиков, Т. И. Гречухина, И. В. Усачева, И. 

Ю. Вороткова; под общ.ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова]; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 80 

с., elar.urfu.ru,  978-5-7996-1680-9_2016.pdf. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

2. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

3. Сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере http://www.fasie.ru 

4. Сайт Совета по грантам Президента РФ https://grants.extech.ru 

5. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014—2020 годы» http://fcpir.ru   

6. Сайт проекта «Экспир» https://xpir.ru. 

7. Сайт Scopus https://www.scopus.com. 

8. Сайт ResearcherId http://www.researcherid.com. 

9. Сайт Orcid https://orcid.org. 

10. Сайт с информацией по Web of Science http://wokinfo.com/. 

11. Сайт научной социальной сети  Researchgate https://www.researchgate.net. 

12. Сайт научной социальной сети Academia.edu https://www.academia.edu. 

13. Сайт научной социальной сети Академия Google https://scholar.google.ru. 

14. Сайт системы «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru. 

15. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

16. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

17. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

18. Научно-образовательный портал http://eup.ru/. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация   http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWxOYTJjY2ZLYlk3bURfZWlkV1E4c1RYQ0lkNGVBR2JpTTRsWjM0QVBCUW1CUmktVVpackd3c0hIcEV0VUxKZVIxNGtJcUsxQmtxLW5rVklZRHR0anUwaDBVdlprV1A2N1BQaWJzd0tjMkVqeTM0NmZpWmg3Vl83bHBvdmc4Snh3RHUxVXpROE90OGROVmk3RjJQWUdMRlR0OXRfRHNsVVE&b64e=2&sign=454d1006c0a407dbb189db8b7da69a8c&keyno=17
http://минобрнауки.рф/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.fasie.ru/
https://grants.extech.ru/
http://fcpir.ru/
https://xpir.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://scholar.google.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Помещение для 

самостоятельной работы 

(аудитория № 009 

главного учебного 

корпуса) 
 

 Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся, 

стол, стул для 

преподавателя, ученическая 

доска, компьютер с 

выходом в интернет 

Проприетарные 

лицензии 

Microsoft Windows;  

Microsoft Office;  

Антивирус Касперского. 

Свободные и открытые 

лицензии. 

7-zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe 

Reader. 
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