


 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об ос-

новных этапах и закономерностях исторического развития России, формирование умений 

оценивать гражданскую позицию выдающихся исторических личностей, приобретение 

практических навыков обоснования и выражения собственной гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические подходы, основные этапы 

и закономерности исторического развития 

Российского государства в контексте ми-

ровой истории, примеры героизма и пат-

риотизма на различных исторических эта-

пах 

З(ОК-2)-1 

Знает существующие исторические теории возникновения 

Российского государства, базовые термины, даты, этапы, 

переломные моменты истории России с древности до наших 

дней в контексте мировой истории, примеры героизма и 

патриотизма на различных исторических этапах – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и 

отдельные факты, анализировать основ-

ные этапы и закономерности историческо-

го развития общества, гражданскую пози-

цию выдающихся исторических личностей 

У(ОК-2)-1 

Сравнивает основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества, общие исторические 

процессы и отдельные факты; критически оценивает 

полученную историческую информацию, граждан-

скую позицию выдающихся исторических личностей – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей исто-

рического процесса, ведения дискуссии и 

полемики, выражения и обоснования соб-

ственной гражданской позиции и оценки 

тенденций развития современного россий-

ского государства, прав и свобод гражда-

нина 

В(ОК-2)-1 

Анализирует исторические факты и закономерности 

исторического процесса, выражает и обосновывает 

собственную гражданскую позицию, оценивает тен-

денции развития современного российского государ-

ства – РО-3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнер-

гетика и электротехника 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компе-

тенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч. (включая часы, выде-

ленные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным 

планом, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий кон-
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троль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение группо-

вых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице. 
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Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
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1.  
Теория и методология исторической 

науки 
1     9 10 

2.  

Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII ‒  сер. 

XV вв. 

1 
 

  
 

10 11 

3.  
Московское централизованное государ-

ство. 
1 

 
  

 
10 11 

4.  
Российская империя в XVIII ‒  I пол. 

.XIX вв. 
1 

 
  

 
10 11 

5.  
Российская империя во II половине XIX 

– начале XX вв. 
1 

 
   10 11 

6.  
Россия в условиях войн и революций 

(1914 ‒  1922 гг.)  
2    10 12 

7.  СССР в 1922 ‒  1953  1 
 

   10 11 

8.  

СССР в 1953 ‒  1991 гг. Становление новой 

российской государственности (1992 ‒  

1999 гг.). 
  

   10 10 

9.  
Российское государство на современ-

ном этапе развития.   
   12 12 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 2  
 

 91 108 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

10.  

Теория и методология исторической науки. История как наука и 

как историческая дисциплина. Предмет, методы и периодизация ис-

тории. Понятие исторического источника, его виды. Сущность и 

функции исторического сознания 

1 РО-1 

11.  

Древняя Русь и социально-политические изменения в русских 

землях в XIII - сер. XV вв. Происхождение славян. Характеристика 

родоплеменных отношений у восточных славян в VI – IX вв. Про-

блема образования государства. Древнерусское государство в период 

расцвета и политической раздробленности. Последствия политиче-

ской раздробленности. Борьба русского народа с монголо-татарскими 

завоевателями 

1 РО-1 

3. 

Московское централизованное государство. Социально-

экономические и политические предпосылки образования единого 

государства. Россия в XVI в. Характерные черты социально-

экономического развития России в XVII в. Феодально-

крепостнический строй. Зарождение капиталистических отношений 

1 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4. 

Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Реформы первой чет-

верти XVIII в., их цели и содержание. Эпоха дворцовых переворотов. 

Политики просвещенного абсолютизма. Особенности социально-

экономического развития России в конце XVIII – середине XIX в. 

Начало промышленного переворота. Проблема выбора дальнейших 

путей развития страны. Общественно-политические течения 30 – 50-

х гг. XIX в. Международное положение и внешняя политика России в 

XVIII – I пол. XIX вв. 

1 РО-1 

5 

Российская империя во II половине XIX – начале XX вв. Либераль-

ные реформы 60 – 70-х гг. XIX в. Особенности капитализма в России. 

Оформление радикального направления общественно-политического 

движения в России. Российская империя в начале ХХ в. Социально-

экономический кризис в началеXX в. Первая русская революция, ее и 

итоги. «Третьеиюньская» политическая система 

1 РО-1 

6 

СССР в 1922 – 1953 гг. Новая экономическая политика. Форсирован-

ная индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Переход 

к тоталитаризму в СССР. Внешняя политика и международное поло-

жение СССР в 20 – 30-е годы. Великая Отечественная война, значение 

победы советского народа 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 6  

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 6 Россия в условиях войн и революций (19141922 гг.) 2 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 2  

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
5 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
6 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
6 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
6 РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
5 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
5 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

7 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
5 РО-2 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
5 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 91  

 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут использо-

вать следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессиональные 

базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающегося в форме собеседования по контрольной работе в 1 
семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре. 

Текущий контроль успеваемости проводится в формах, указанных в фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

История России с древнейших времен до конца XIX в. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Боброва [и др.]; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электрон-

ный ре-

сурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – 

Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2015. – 340 с. – Загл. с тит. экрана. 

– Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336 

2. 

История России, 1917 – 1945 гг [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / С.П. Боброва [и др.]; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина». – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2009. – 

Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим 

доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электрон-

ный ре-

сурс 

  3. 

Сироткин, Алексей Сергеевич. Россия на современном этапе: 1992 – 

2004 гг. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.С. 

Сироткин; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина». – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 

2014. – 100 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публи-

кации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269  

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электрон-

ный ре-

сурс 

  4. 

 Материалы к контрольным  работам по курсу "Отечественная исто-

рия" [Электронный ресурс]: методические указания / С. П. Боброва [и 

др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина", Каф. истории и философии.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—60 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100815290618300000748437  

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электрон-

ный ре-

сурс 

   

5

. 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский государ-

ственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факуль-

тет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2001.  – 528 с. – 

ISBN 5-9278-0006-8 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
474 

   

6

. 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский государ-

ственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факуль-

тет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2007.  – 528 с. – 

ISBN 5-482-001329-4. – ISBN 978-5-482-001329-8 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
138 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

12.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России [Электронный ре-

сурс]: словарь-справочник / О.Е. Богородская, А.С. Сироткин; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина», 

Каф.отечественной истории и культуры, Учебно-информационный 

центр гуманитарной подготовки; под ред. Г.А. Будник. – Элек-

трон.данные. – Иваново: Б.и., 2008.–Загл. с титул.экрана.–

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электрон-

ный ре-

сурс 

13.  

Королева, Татьяна Валерьевна. Технологии развития исторической 

компетентности личности [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов / Т.В. Королева; Министерство 

образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО «Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». 

– Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 168 с. – Загл. с тит. экрана. 

– Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электрон-

ный ре-

сурс 

14.  Богородская, Ольга Евгеньевна. История России с древнейших времен ЭБС «Биб- Электрон-

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100815290618300000748437
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

до 1917 года [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

иностранных студентов, обучающихся в ИГЭУ / О.Е. Богородская; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина». – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 130 с. – Загл. с 

тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397  

лиотех» ный ре-

сурс 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совре-

менные профессиональные базы данных, информационные справочные сис-

темы, используемые при освоении дисциплины 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

16.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная инфор-

мационно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и паролю 

17.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

18.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

19.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

20.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 
По логину и паролю 

21.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

По логину и паролю 

22.  https://biblio-online.ru  
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

23.  http://нэб.рф  
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с ограни-

чением доступа) 

24.  https://arbicon.ru  

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГЭУ) 

25.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

26.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

27.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

28.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

29.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

30.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

31.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

32.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/conne

ct/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

33.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/conne

ct/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

34.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consulta

nt 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГЭУ) 

35.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый уни-

верситет «Интуит» 
Свободный 

36.  https://openedu.ru 
Национальная платформа откры-

того образования 
Свободный 

37.  
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-

istoriya-rossii 

Сайт «Русь изначальная» посвя-

щен вопросам истории, содержит 

информацию об исторических 

деятелях, событиях, наглядный 

видеоряд 

Свободный 

38.  https://histrf.ru/ 

Сайт История.РФ – проект Рос-

сийского военно-исторического 

общества -  содержит богатей-

ший материал, состоящий из до-

кументов, видеотеки, статей, 

персоналий и др. 

Свободный 

39.  https://www.rusempire.ru/ 

Сайт «Российская империя. Ис-

тория государства Российского» 

посвящен истории Российского 

государства, снабжен обзорными 

статьями, календарем историче-

ских событий, фото и видеомате-

риалом 

Свободный 

40.  http://all-russia-history.ru 

Сайт «История России» содержит 

материал о полководцах, героях 

сражений 

Свободный 

41.  
http://ispu.ru/files/u2/book/history/ind

ex.html 

История России, 1917–1945 гг. [Элек-

тронное учебное пособие]– Иваново, 

2009 

Свободный 

42.  
http://ispu.ru/files/u2/book2/history

/index.html 

История России с древнейших 

времен до 1917 года [Электронное 

учебное пособие]: Иваново, 2008 

Свободный 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с 

теорией и методологией 

исторической науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с 

теорией и методологией 

исторической науки 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XII - XIII 

вв. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с социально-политическими 

изменениями в русских 

землях в период феодальной 

раздробленности и форми-

рования единого Москов-

ского централизованного 

государства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с социально-политическими 

изменениями в русских 

землях в период феодальной 

раздробленности и форми-

рования единого Москов-

ского централизованного 

государства 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Московское централизованное государство 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с развитием России в пери-

од правления Ивана IV 

Грозного 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с развитием России в пери-

од правления Ивана IV 

Грозного 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 4. Российская империя в XVIII – I половине XIX вв. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с созданием Российской им-

перии при Петре I, временем 

дворцовых переворотов, 

просвещенным абсолютиз-

мом Екатерины II, внутрен-

ней и внешней политикой 

Александра I и Николая I 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с созданием Российской 

империи при Петре I, вре-

менем дворцовых переворо-

тов, просвещенным абсолю-

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

тизмом Екатерины II, внут-

ренней и внешней полити-

кой Александра I и Николая 

I 

 

Раздел 5. Российская империя во II половине XIX – начале XX вв. 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с великими буржуазными 

реформами Александра II, 

контрреформами Александ-

ра III, общественно-

политическими движениями 

и развитием капитализма и 

революционного движения 

в Российской империи во II 

половине XIX – начале XX 

вв. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с великими буржуазными 

реформами Александра II, 

контрреформами Александ-

ра III, общественно-

политическими движениями 

и развитием капитализма и 

революционного движения в 

Российской империи во II 

половине XIX – начале XX 

вв. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 6. Россия в условиях войн и революций (1914 – 1920 гг.) 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с причинами, ходом и ито-

гами Первой мировой вой-

ны, революцией в России 

1917 года, победой больше-

виков, политикой «военного 

коммунизма» 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с причинами, ходом и ито-

гами Первой мировой вой-

ны, революцией в России 

1917 года, победой больше-

виков, политикой «военного 

коммунизма» 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 7. СССР в 1921– 1945 гг. 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с построением социализма 

в СССР, нэп, политикой 

коллективизации и индуст-

риализации, причинами и 

ходом Великой Отечест-

венной войны, итогами по-

беды советского народа 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с построением социализма 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

в СССР, нэп, политикой 

коллективизации и индуст-

риализации, причинами и 

ходом Великой Отечест-

венной войны, итогами по-

беды советского народа 

Раздел 8. СССР в 1945– 1991 гг.  

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с социально-

экономическим, политиче-

ским развитием и междуна-

родным положением СССР 

в 1945 – 1991 гг. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с социально-

экономическим, политиче-

ским развитием и междуна-

родным положением СССР 

в 1945 – 1991 гг. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 9. Становление новой российской государственности. Россия на современном этапе 

развития 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с успехами и проблемами 

внутренней и внешней по-

литики современной Рос-

сийской Федерации 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с успехами и проблемами 

внутренней и внешней по-

литики современной Рос-

сийской Федерации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

                                                Написание контрольной работы 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с темой контрольной 

работы 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Написание и 

оформление текста ра-

боты 

Темы и вопросы, связан-

ные с темой контрольной 

работы 

Самостоятельная работа, взаимодей-

ствие с преподавателем в ЭИОС 

 

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

43.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензион-

ным договором (соглашением) 

44.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии 

с лицензионным договором (соглашением) 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

45.  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количе-

ство посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 
 

46.  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количе-

ство посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 
Проектор 

Экран  

Ноутбук 

47.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количе-

ство посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с дос-

тупом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о поня-

тиях и категориях языка, принципах и видах коммуникации, формирование умений осу-

ществлять коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке, приоб-

ретение практических навыков решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия на иностранном языке. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, принципы и виды 

устной и письменной коммуникации на рус-

ском и иностранном языках, необходимые для 

решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия З(ОК-4)-1 

Называет и поясняет понятия и категории языка, принципы 

и виды устной и письменной коммуникации, речевые моде-

ли, необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

форме на иностранном языке  – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать языковые средства и выбирать 

принципы и виды устной и письменной ком-

муникации на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия У(ОК-5)-1 

Применяет  языковые средства, выбирает принципы и виды 

устной и письменной коммуникации, речевые модели, не-

обходимые для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в устной и письменной форме на 

иностранном языке  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора, организации и применения 

языковых средств на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия В(ОК-5)-1 

Обладает навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

форме на иностранном языке – РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и 

электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и 

электротехника 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (включая часы, выде-
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ленные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным 

планом, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий кон-

троль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение группо-

вых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

№
 м

о
д

у
л

я
 о

б
р

а
зо

в
а

т
ел

ь
-

н
о

й
 п

р
о

г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Контактная работа 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

-

р
о

в
а

н
и

е 
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
-

ст
о

я
т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

-

т
ы

 

Часть 1 

1 
1 «Знакомство.»   2    40 42 

1 «Моя биография. Моя семья»  4    40 44 

2 

2 
«Энергоуниверситет.»  

  
 4    41 45 

2 

«Моя учеба в университете. 

Мой рабочий день» 

 

 4   4 41 49 

 

 

Промежуточная аттестация по части 1 

 

Зачет 

 

Итого по части 1 

 

 14   4 162 180 

Часть 2 

3 

3 «Франция»  9 2   75 86 

3 
«Достопримечательности Па-

рижа» 
 9   9 76 94 

  

Промежуточная аттестация по части 2 

 

Экзамен 

 

Итого по части 2 

 

2 18   9 151 180 

 

ИТОГО по дисциплине 
2 32   13 313 360 

 

 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

Итого по части 1 0  

Часть 2 

3 

Грамматика:  Спряжение глаголов I, II, III групп в утвердительной, во-

просительной и отрицательной формах в Imparfait, Plus-que-parfait de 

l’Indicatif; Пассивная форма глагола, Спряжение глаголов в Conditionnel 

Présent 

2 

РО-1 

Итого по части 2 2  

ИТОГО по дисциплине  2  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

разде-

ла 

Наименование практического занятия 
Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 1 

La présentation.  

Грамматика:  Глагол. Спряжение глаголов I, II, III групп 

в утвердительной, вопросительной и отрицательной 

формах в Présent de l’Indicatif 

3 
РО-1 

РО-2 

2 1 

Ma biographie. Ma famille. 

Грамматика: Спряжение глаголов I, II, III групп в ут-

вердительной, вопросительной и отрицательной в Passé 

composé и Futur simple de l’Indicatif; вспомогательные 

глаголы avoir, être в тех же временных формах. 

3 
РО-1 

РО-2 

3 2 
L’Université d’Etat d’Energétique.  

Грамматика:   Порядок слов в предложении. 
4 

РО-1 

РО-2 

4 2 

Mes études à l’université. Ma journée de travail. 

Грамматика: Техника постановки вопросов. 

 

 

 

4 
РО-1 

РО-2 

Итого по части 1  14  

Часть 2 

5 3 

La France. 

Грамматика:  Спряжение глаголов I, II, III групп в ут-

вердительной, вопросительной и отрицательной формах 

в Imparfait, Plus-que-parfait de l’Indicatif; 

9 
РО-2 

 

6 3 

Les curiosités de Paris. 

Грамматика:  Пассивная форма глагола, Спряжение 

глаголов в Conditionnel Présent 

9 

РО-1 

РО-2 

 

Итого по части 2  18  

ИТОГО по дисциплине  32  

 

3.3.2. Лабораторные работы 
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Не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ разде-

ла 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Раздел 1 
1 

Работа с учебно-методической литературой, электрон-

ными ресурсами 
40 РО-1, РО-2 

2 Подготовка к контрольной работе 40 РО-1, РО-2 

Раздел 2 
1 

Работа с учебно-методической литературой, электрон-

ными ресурсами 
41 РО-1, РО-2 

2 Подготовка к контрольной работе 41 РО-1, РО-2, РО-3 

Итого по части 1 162  

Раздел 3 
1 

Работа с учебно-методической литературой, электрон-

ными ресурсами 
75 РО-1, РО-2 

2 Подготовка к контрольной работе 76 РО-1, РО-2, РО-3 

Итого по части 2 151  

Итого по дисциплине 313  

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 

7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дис-

циплине . 
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Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Шумакова, Алла Петровна. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров технических специальностей / А. П. Шумакова, Н. В. 

Ветрова, А. С. Лещева ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—168 с: ил.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042312212449974400004575. 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

2 

Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов 1 кур-

са факультета заочной формы обучения [Электронный ресурс] / С. К. Морозова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. русского и французского языков ; под ред. А. П. Шумаковой.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2014.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011914362458500000745180. 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Шумакова А.П. Методические указания «Времена изъявительного наклонения» 

(французский язык) №1853. –Иваново.: ИГЭУ, 2008-1,25 п.л. 

фонд библиоте-

ки ИГЭУ 
93 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Не используются. 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная ин-

формационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалифика-

ционных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциирован-

ные региональные библио-

течные консорциумы 

Свободный 

(из локальной 

сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация про-

изводителей и пользователей 

образовательных электрон-

ных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библио-

тека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база дан-

ных (реферативная база дан-

ных научных изданий – науч-

ная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база дан-

ных (международная рефера-

тивная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база дан-

ных (международная рефера-

тивная база данных научных 

Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

изданий) Scopus 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: инфор-

мационные справочные сис-

темы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профес-

сиональные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный 

(из локальной 

сети ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Présentation. Ma biographie. Ma famille» 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-

ными ресурсами 

Речевые модели, грамматический и текстовый 

материал, связанные с тематико-ситуативным 

блоком «Présentation. Ma biographie. Ma 

famille» 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры [6.1.1, 6.1.2..] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Речевые модели, грамматический и текстовый 

материал, связанные с тематико-ситуативным 

блоком «Présentation. Ma biographie. Ma 

famille» 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел №2 «L’Université d’Energétique. Mes études à l’université. Ma journée de travail» 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, 

Речевые модели, грамматический и текстовый 

материал, связанные с тематико-ситуативным 

блоком «L’Université d’Energétique. Mes études 

à l’université. Ma journée de travail» 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Речевые модели, грамматический и текстовый 

материал, связанные с тематико-ситуативным 

блоком «L’Université d’Energétique. Mes études 

à l’université. Ma journée de travail» 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел №3 «La France. Les curiosités de Paris » 

 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-

ными ресурсами 

Речевые модели, грамматический и текстовый 

материал, связанные с тематико-ситуативным 

блоком «La France. Les curiosités de Paris » 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Речевые модели, грамматический и текстовый 

материал, связанные с тематико-ситуативным 

блоком «La France. Les curiosités de Paris » 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, те-
кущего контроля и 
промежуточной атте-
стации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

2 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о кон-

цепциях взаимодействия людей в обществе и организации, о различных приемах и спосо-

бах социализации личности и социального взаимодействия, формирование знаний о соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей представителей раз-

личных групп при работе в коллективе, формирование умений толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности и различия в об-

ществе и при работе в коллективе и делать аргументированный выбор собственной пози-

ции, приобретение практических навыков аргументированного изложения собственной 

точки зрения по актуальным проблемам социального, межнационального, конфессиональ-

ного, культурного взаимодействия, практическим опытом предотвращения конфликтов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия лю-

дей в обществе и организации, различные приемы и 

способы социализации личности и социального 

взаимодействия, социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные особенности и различия 

представителей различных групп при работе в кол-

лективе 

З(ОК-6)-1 

Называет и объясняет предмет и объект изучения 

социологии, основные социологические теории, ос-

новные типы социальных отношений в коллективе, 

природу и сущность общества, социальных групп и 

общностей (в том числе этнических, культурных, 

конфессиональных) – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин социо-

культурных различий в обществе, излагать собст-

венную позицию по актуальным проблемам соци-

ального, межнационального, конфессионального, 

культурного взаимодействия, делать аргументиро-

ванный выбор методов их решения 

У(ОК-6)-1 

 Применяет аналитические процедуры при описании 

социальных и культурных процессов и явлений – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования толе-

рантного восприятия социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий в обществе, 

практическим опытом предотвращения конфликтов, 

участия в командной работе с учетом социокультур-

ных различий 

В(ОК-6)-1 

Использует методы теоретического и методологиче-

ского анализа социальных (в том числе культурных 

и этнических) отношений с точки зрения социологии 

– РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные 

электроэнергетика и электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 2 зачетных единицы,72 часа, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч. (включая часы, выделен-

ные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным 

планом, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий кон-

троль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение группо-

вых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
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о
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п
р

о
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т
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р
о
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К
о

н
т
р

о
л

ь
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а
м

о
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о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 
1 Социология как наука - - - - - 6 6 

2 Общество как социальная реальность  1 1 - - - 6 8 

3 Социальное действие и поведение - - - - - 8 8 

4 Культура и общество - - - - - 8 8 

5 Личность и общество 1 1 - - - 8 10 

6 Социальные общности и группы 1 1 - - - 8 10 

7 Социальные институты и организации 1 1 - - - 8 10 

8 Социальная структура общества - - - - - 8 8 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 4 0 0 0 60 72 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 48. 2 

Социальное действие и поведение. Теории социального дейст-

вия: понимающая социология М.Вебера и структурно-

функциональная теория. Сущность и специфика целерациональ-

ного, ценностно-рационального, аффективного и традиционного 

действия. Понятие и виды социальной связи. Теории межлично-

1 РО-1 
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№
 

за
н

я
т
и

я
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

стного общения. Механизм социальной регуляции 

1 49. 5 

Личность и общество. Различие понятий: «человек», «индивид», 

«личность». Особенности социологического изучения личности. 

Различные подходы к описанию структуры личности. Общая 

характеристика социального статуса и его роль в функциониро-

вании личности, общности и общества в целом. Социальный и 

личный, прирожденный (предписанный) и достигаемый статус. 

Взаимосвязь социальных статусов и ролей. Ролевое ожидание и 

ролевое исполнение. Понятие социализации. Девиантное пове-

дение и его причины.  

1 РО-1 

2 50. 6 

Социальные общности и группы. Содержание понятия «соци-

альная общность». Особенности социальных общностей. Типо-

логия общностей. Сравнительная характеристика массовых и 

групповых общностей. Механизм формирования групп, их отли-

чие от общностей. Характерные признаки социальных групп. 

Понятие «квазигруппа». Основные виды квазигрупп. Классифи-

кация социальных групп.  

1 РО-1 

2 51. 7 

Социальные институты и организации. Понятие социальных 

институтов. Виды и признаки институтов. Понятие организации 

и ее признаки. Основные элементы организации. Типология ор-

ганизаций. 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1. 2 

Социальное действие и поведение личности в обществе: 

обсуждение. Определение типов социального действия и 

социальной связи в предложенных социальных ситуациях. 

1 РО-2 

1. 5 

Личность, статусно-ролевая система и девиантное поведе-

ние: обсуждение. Определение, классификация и описание 

социальных статусов в предложенных социальных ситуаци-

ях. 

1 РО-3 

2. 6 

Социальные общности и группы: обсуждение. Вопросы со-

циального группирования: определение типа социальной 

общности в предложенных социальных ситуациях. 

1 РО-3 

2. 7 

Социальные институты и организации: обсуждение.  Опи-

сание предложенных социальных институтов с точки зрения 

основных признаков. 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Не предусмотрены 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1,  

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 1 РО-2 

Подготовка контрольной работы 4 РО-2, РО-3 

3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка контрольной работы 4 РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка контрольной работы 4 РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3  РО-2 

Подготовка контрольной работы 4 РО-2, РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3  РО-2 

Подготовка контрольной работы 4 РО-2, РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3 РО-2 

Подготовка контрольной работы 4 РО-2, РО-3 

8 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка контрольной работы 4 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 60  

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 

7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



13.03.02:01 

 

25 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дис-

циплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 



13.03.02:01 

 

26 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

52. 1. 

Социология. Основы общей теории: Учебное пособие / Российская 

академия образования; Московский психолого-социальный институт; 

Под общ. ред. А. Ю. Мягкова.—М.: Флинта: Московский психолого-

социальный институт, 2003.—256 с. 

Фонд библиоте-

ки ИГЭУ 
289 

53. 2 

Ревякин, Е.С. Социология [Электронный ресурс]: методические 

указания по написанию контрольных работ для студентов заочного 

факультета / Е. С. Ревякин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. связей с 

общественностью и массовых коммуникаций ; ред. А. Ю. Мягков.—

Изд. 3-е, перераб.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с 

титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— Режим 

доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120613242362700002734265. 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Киселева, Т.В. Общая социология: классические и современные тексты 

[Электронный ресурс]: хрестоматия / Т. В. Киселева, Е. Н. Прокофьев ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916482905103600007248. 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

54. 3 

Ревякин, Е. С. Социология [Электронный ресурс]: методические 

материалы к семинарским занятиям для студентов инженерных 

факультетов: методические материалы к семинарским занятиям для 

студентов инженерных факультетов / Е. С. Ревякин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

связей с общественностью и массовых коммуникаций ; ред. А. Ю. 

Мягков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: :  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120613120360500002731694. 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ре-

сурс 

 

 

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Социология как наука 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием сущности социо-

логии как науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Социальное действие и поведение 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы связанные с 

пониманием поведения людей 

в обществе 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием поведения челове-

ка в обществе 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.1,  6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, свя-

занные с анализом конфликт-

ного поведения и его причин 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 3. Общество как социальная реальность 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием общества как со-

циальной системы 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, свя-

занные с пониманием общества 

как социальной системы и ана-

лизом проблем современного 

общества 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 4. Культура и общество 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов со-

циокультурной регуляции 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, по-

священные анализу развития 

массовой культуры 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 5. Личность и общество 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием формирования 

личности в обществе 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов со-

циализации личности 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, по-

священные анализу форм деви-

антного поведения молодежи 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 6. Социальные общности и группы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов соци-

ального группирования в об-

ществе 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов соци-

ального группирования 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2.] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, по-

священные анализу группового 

поведения 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 7. Социальные институты и организации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием функционирова-

ния социальных институтов и 

организаций 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием функционирова-

ния социальных институтов и 

организаций  

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, по-

священные анализу проблем 

современных социальных ин-

ститутов 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 8. Социальная структура общества 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов соци-

ального структурирования 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, по-

священные вопросам структу-

рирования современного рос-

сийского общества 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины являются формирование общепрофессиональной (ОПК-1) 

компетенции выпускника, соотнесенной с общими целями ОПОП ВО. Содержание дис-

циплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением понятия информации; пред-

ставление и измерение информации; общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы 

данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и гло-

бальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих государст-

венную тайну; методы защиты информации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных ис-

точников и баз данных и требуемые 

форматы ее представления –  

З(ОПК-1)-1 

РО-1 – технические и программные средства реализации инфор-

мационных процессов, методы и средства поиска информации в 

текстовых документах и базах данных; форматы хранения тексто-

вой, графической, табличной и других видов информации в от-

крытом и защищенном видах; способы программной обработки, 

анализа и представления текстовой, числовой и логической ин-

формации из различных источников, включая базы данных 

информационные, компьютерные и 

сетевые технологии представления 

форматов информации, используемые 

для поиска, хранения, обработки и ана-

лиза информации – З(ОПК-1)-2 

РО-2 – технологии представления различных видов информации с 

разной степенью защиты в виде текстовых документов, презента-

ций, графических файлов, алгоритмов, компьютерных программ, 

электронных таблиц, баз данных, web-страниц с применением 

стилевого оформления и языков разметки 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

по исходным данным найти, обрабо-

тать, сохранить и проанализировать 

требуемую информацию из различных 

источников и баз данных –   

У(ОПК-1)-1 

РО-3 – находить, обрабатывать, сохранять и анализировать тре-

буемую информацию с помощью прикладных программ и языка 

программирования высокого уровня из различных источников и 

баз данных 

выбирать требуемые  форматы пред-

ставления информации –  

У(ОПК-1)-2 

РО-4 – выбирать требуемые форматы представления различных 

видов информации в виде текстовых документов, презентаций, 

графических файлов, электронных таблиц, баз данных, web-

страниц с применением стилевого оформления и языков разметки 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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навыками поиска, хранения, обработки, 

анализа и систематизации информации 

из различных источников и баз данных 

с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий – 

В(ОПК-1)-1 

РО-5 – навыками поиска, обработки и анализа информации с по-

мощью прикладных программ и языка программирования высо-

кого уровня из различных источников и баз данных 

 

навыками  представления информации 

в требуемом формате – В(ОПК-1)-2 

РО-6 – навыками представления информации в требуемом форма-

те в зависимости от вида информации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоко-

вольтные электроэнергетика и электротехника. 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделен-

ные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным пла-

ном, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и ин-

дивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).  

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
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ь
н
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я
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о
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ь
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о
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а

б
о

т
ы

 

1 

Понятия информации. Технические и про-

граммные средства реализации информаци-

онных процессов. Базы данных. Локальные 

и глобальные сети ЭВМ. Защита информа-

ции.  

2  4   40 46 

2 

Моделирование и алгоритмизация. Про-

граммное обеспечение и технологии про-

граммирования. 

2  2   49 53 

Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 0 6 0 0 89 108 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
№

 

за
н

я
т
и

я
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

Понятия информации.  

Представление и измерение информации. Виды и свойства инфор-

мации. Системы счисления. Общая характеристика процессов сбо-

ра, передачи, обработки и накопления информации.  

Технические и программные средства реализации информаци-

онных процессов.  

История развития вычислительной техники. Архитектура Фон 

Неймана. Структурная организация ЭВМ. Внешние и внутренние 

устройства. Логические основы ЭВМ. Программный принцип 

управления. Виды и назначение программного обеспечения. При-

кладное программное обеспечение. Технологии обработки и пред-

ставления текстовой, графической и табличной информации.  

Базы данных. 

Основные понятия баз данных. Способы и форматы представления 

данных в базах данных. Виды и характеристики СУБД. Реляцион-

ные СУБД. Проектирование реляционных баз данных. Нормализа-

ция данных. Основы работы в СУБД. Основные объекты СУБД. 

Схема данных. Построитель выражений.  

Локальные и глобальные сети ЭВМ.  

Принципы организации локальных и глобальных сетей. Модель 

OSI. Оборудование для организации сетей. Топологии компьютер-

ных сетей. Адресация в компьютерных сетях. Глобальная логиче-

ская адресация DNS. Сетевые службы и сервисы. Стандарты и про-

токолы. Принципы организации Web-ресурсов. Язык разметки тек-

стов HTML. Таблицы каскадных стилей CSS. Web-

программирование.  

Защита информации.  

Основы защиты информации и сведений, составляющих государст-

венную тайну. Виды угроз информационной безопасности. Методы 

защиты информации. Стандарты безопасности. Оранжевая книга. 

Классы безопасности. Системы электронной подписи. Симметрич-

ные криптосистемы. Криптосистемы с открытым ключом. Основы 

безопасной работы в сети Интернет. 

2 РО-1, РО-2 



13.03.02:01 

 

34 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 2 

Моделирование и алгоритмизация. Программное обеспечение и 

технологии программирования.  

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Поня-

тие модели. Этапы решения задач. Способы моделирования. Клас-

сификация видов моделирования. Этапы компьютерного математи-

ческого моделирования. Классификация математических моделей. 

Информационные модели. Алгоритмизация и программирование. 

Понятие алгоритма. Формы представления алгоритмов. Основные 

виды алгоритмов. Приемы и методы составления алгоритмов. 

Языки программирования высокого уровня. История развития язы-

ков программирования. Виды языков программирования. Интер-

претаторы. Компиляторы.  

Программное обеспечение и технологии программирования.  

Основы языка Паскаль. Программирование линейных алгоритмов. 

Структура программы. Операторы ввода-вывода. Оператор при-

своения. Объявление переменных. Стандартные типы переменных. 

Объявление массивов. Объявление констант. Стандартные функ-

ции. Вычисление арифметических выражений. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Логические опе-

рации. Вычисление логических выражений. Оператор условного 

перехода. Оператор ветвления. Оператор безусловного перехода. 

Организация разветвляющихся вычислений. Программирование 

циклических алгоритмов. Организация циклических вычислений. 

Арифметические циклы по простой переменной. Арифметические 

циклы по индексной переменной. Обработка массивов. Итерацион-

ные циклы. Операторы циклов. Типовые операции при использова-

нии циклов. Сложные циклы. Подпрограммы. Организация подпро-

грамм и их использование. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Процедуры. Формальные и фактические параметры. 

2 РО-1, РО-2 

ИТОГО по дисциплине 4  

 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

1 

1.1 

Основы работы в среде Windows. Стандартные прило-

жения Windows. Графические средства ПК. Система 

подготовки презентаций Power Point 

1 РО-3, РО-4 

1.2 

Текстовый процессор Word. Стили. Структура докумен-

та. Автоматическое оглавление. Таблицы. Формулы. 

Многоуровневые списки 

1 РО-3, РО-4 

2 

1.3 
Электронные таблицы Excel. Построение графиков. Ре-

шение задач оптимизации. 
1 РО-3, РО-4 

1.4 
СУБД Access. Таблицы. Формы. Запросы. Отчеты. Ин-

тернет-технологии. Создание Web-страниц 
1 РО-3, РО-4 

3 

2.1 

Программирование алгоритмов линейной структуры. 

Программирование алгоритмов разветвленной структу-

ры.  

1 РО-3, РО-4 

2.2 

Программирование арифметических циклов по простой 

переменной. Программирование арифметических цик-

лов по индексной переменной. Операторы цикла. Итера-

ционный цикл. Вложенные циклы 

1 РО-3, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 6  

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекционным занятиям 15 РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторным работам 15 РО-3, РО-4 

Оформление отчетов по лабораторным работам 10 РО-5, РО-6 

2 

Подготовка к лекционным занятиям 16 РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторным работам 16 РО-3, РО-4 

Оформление отчетов по лабораторным работам 17 РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 89  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 

7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дис-

циплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), приведенный в Приложении 

2. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Алексеев, А.П. Информатика 2015 : учебное пособие / А.П. 

Алексеев. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2015. — 400 с. — ISBN 

978-5-91359-158-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64921. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Издатель-

ство Лань» 

электронный ре-

сурс 

2.  

Обучение программированию: язык Pascal : учебное пособие / 

Н.А. Тарануха, Л.С. Гринкруг, А.Д. Бурменский, С.В. Ильина. 

— Москва : СОЛОН-Пресс, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-

91359-050-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/13778. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Издатель-

ство Лань» 

электронный ре-

сурс 

3.  

Сидоров, Сергей Георгиевич. Лабораторные работы по курсу 

"Информатика" для студентов электроэнергетического факуль-

тета. Лабораторные работы №1-7 / С.Г.Сидоров, М.А.Музюкин. 

– Иваново: Б.и., 2008. – 56 с. (№1856) 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

электронный ре-

сурс 

4.  

Бурченков, Валентин Никитович. Программирование на языке 

"Паскаль": лабораторные работы №1-8 / В.Н.Бурченков. – Ива-

ново: Б.и., 1999. – 52 с. (№1021) 

фонд библиоте-

ки ИГЭУ 

электронный ре-

сурс 

5.  

Залипаева, Елена Анатольевна. Компьютерные технологии: 

учебно-методическое пособие / Е.А. Залипаева.- Иваново: УИ-

УНЛ ИГЭУ, 2015.- 68с. 

фонд библиоте-

ки ИГЭУ 

электронный ре-

сурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Зубок, Д.А. Основы программирования в среде TURBO PAS-

CAL : учебное пособие / Д.А. Зубок, А.В. Маятин, С.В. Краснов. 

— Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2009. — 69 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/40769. — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Издатель-

ство Лань» 

электронный ре-

сурс 

2.  

Рик, Г. Простой учебник программирования : учебник / Г. Рик ; 

под редакцией Н. Комлева. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 

320 с. — ISBN 978-5-91359-281-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119672. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

ЭБС «Издатель-

ство Лань» 

электронный ре-

сурс 

3.  

Федотова, С.В. Создание Windows-приложений в среде Delphi : 

учебное пособие / С.В. Федотова. — Москва : СОЛОН-Пресс, 

2010. — 224 с. — ISBN 5-98003-176-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/13695. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Издатель-

ство Лань» 

электронный ре-

сурс 

4.  

Семашко, Вячеслав Алексеевич. Вычислительная математика и 

программирование: лабораторные работы / В.А.Семашко, 

В.А.Гусев. – Иваново: Б.и., 1990. – 64 с: ил. 

фонд библиоте-

ки ИГЭУ 

электронный ре-

сурс 
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6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Тексты стандартов электронного фонда правовой и нормативно-технической до-

кументации по соответствующим поисковым запросам: 

ГОСТ 19.001-77 - Единая система программной документации. Общие положе-

ния. 

ГОСТ 19.005-85 - Единая система программной документации. Р-схемы алгорит-

мов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения. 

ГОСТ 19.101-77 - Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов. 

ГОСТ 19.102-77 - Единая система программной документации. Стадии разработ-

ки. 

ГОСТ 19.103-77 - Единая система программной документации. Обозначение про-

грамм и программных документов. 

ГОСТ 19.104-78 - Единая система программной документации. Основные надпи-

си. 

ГОСТ 19.105-78 - Единая система программной документации. Общие требования 

к программным документам. 

ГОСТ 19.201-78 - Единая система программной документации. Техническое зада-

ние. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.401-78 - Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.402-78 - Единая система программной документации. Описание про-

граммы. 

ГОСТ 19.404-79 - Единая система программной документации. Пояснительная 

записка. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.502-78 - Единая система программной документации. Общее описание. 

Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.603-78 - Единая система программной документации. Общие правила 

внесения изменений. 

ГОСТ 19.701-90 - Единая система программной документации. Схемы алгорит-

мов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 

ГОСТ Р ИСО'МЭК 9126-93 - Информационная технология. Оценка программной 

продукции. Характеристики качества и руководства по их применению. 

http://docs.cntd.ru 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная сис-

тема ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 

По логину и 

паролю 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный 

(из локальной 

сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефератив-

ная база данных научных изданий – научная 

электронная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный 

18 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs 

Федеральная служба государственной стати-

стики: информационные справочные систе-

мы 

Свободный 

19 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs/databases/ 

Федеральная служба государственной стати-

стики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20 

\\10.2.128.165\Consultant\Consult

ant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный 

(из локальной 

сети ИГЭУ) 

21 http://vvs.ispu.ru/ 
Официальный сайт кафедры высокопроиз-

водительных вычислительных систем ИГЭУ 
Свободный 

22 https://www.youtube.com/vvsispu 

Официальный канал кафедры высокопроиз-

водительных вычислительных систем ИГЭУ 

на сайте YouTube 

Свободный 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Чтение конспектов лекций, основной и дополни-

тельной литературы. Изучение теоретического ма-

териала, подготовка вопросов по материалам заня-

тий, определенных тематикой раздела.  

Основная литература 

[1] 

 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Изучение целей, задач, плана работы и задания на 

выполнение. Изучение теоретической части лабо-

раторных работ, определенных тематикой раздела. 

Подготовка исходных данных, моделей и ресурсов, 

предусмотренных заданием на лабораторную рабо-

ту по тематике раздела. Ответы на контрольные 

вопросы в соответствии с выполняемой лаборатор-

ной работой. 

Основная литература 

[3], 

Ресурсы Интернет [22], 

Контрольные вопросы 

[3, с.9,15,24,32,38] 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Оформление отчета по лабораторной работе в соот-

ветствии с заданием, представленным в методиче-

ских указаниях и/или ФОС по дисциплине, включая 

ответы на контрольные вопросы. 

Основная литература 

[1,3] 

Ресурсы Интернет [22], 

Контрольные вопросы 

[3, с.9,15,24,32,38] 

Раздел №2.  

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Чтение конспектов лекций, основной и дополни-

тельной литературы. Изучение теоретического ма-

териала, подготовка вопросов по материалам заня-

тий, определенных тематикой раздела.  

Основная литература 

[2] 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Изучение целей, задач, плана работы и задания на 

выполнение. Изучение теоретической части лабо-

раторных работ, определенных тематикой раздела. 

Просмотр рекомендованных видеороликов по вы-

полнению лабораторных работ. Подготовка исход-

ных данных, моделей и ресурсов, предусмотренных 

заданием на лабораторную работу по тематике раз-

дела. Ответы на контрольные вопросы в соответст-

вии с выполняемой лабораторной работой. 

Основная литература 

[2,4,5], 

Дополнительная лите-

ратура 

[1-4], 

Контрольные вопросы 

[4,5], 

Ресурсы Интернет [22] 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Оформление отчета по лабораторной работе в соот-

ветствии с заданием, представленным в методиче-

ских указаниях и/или ФОС по дисциплине, включая 

ответы на контрольные вопросы. 

Основная литература 

[4,5], 

Дополнительная лите-

ратура 

[4] 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения; 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся; 

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 

3 Free Pascal Compiler (FPC) 
Свободно распространяемое программное обеспечение 

(GNU General Public License) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности потока). 
 

2 Лаборатория 
«Компьютерный класс» для 
проведения занятий семи-
нарского типа 
(Б-239, Б-331) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности подгруппы). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, промежуточной ат-
тестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы). 

4 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров способностей, 

необходимых для выполнения чертежей технических объектов в соответствии с требова-

ниями единой системы конструкторской документации (ЕСКД), формирование комплекс-

ного представления об изображении пространственных форм средствами технического 

черчения, изучение средств и методов применения систем автоматизированного проекти-

рования (САПР). Программа позволяет получить знания по современным технологиям 

проектирования технических объектов, сформировать умения применять оптимальные 

алгоритмы проектирования чертежей в САПР, соблюдая требования ЕСКД, приобрести 

навыки разработки конструкторской документации при проектировании чертежей в сис-

темах автоматизированного проектирования.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы поиска, хранения, обработки и анали-

за информации из различных источников и 

баз данных и требуемые форматы ее пред-

ставления – З(ОПК-1)-1 

методы поиска, анализа и создания графической и тексто-

вой конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД, представления ее в среде современных систем ав-

томатизированного проектирования – РО-1 

информационные, компьютерные и сетевые 

технологии представления форматов инфор-

мации, используемые для поиска, хранения, 

обработки и анализа информации –  

З(ОПК-1)-2 

основные функции и инструменты САПР, технологии ана-

лиза, создания и редактирования чертежей в системах ав-

томатического проектирования –  РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

по исходным данным найти, обработать, со-

хранить и проанализировать требуемую ин-

формацию из различных источников и баз 

данных – 

У(ОПК-1)-1 

по исходным данным определять вид конструкторского 

документа, анализировать чертежи различных видов – РО-3 

 

 

выбирать требуемые  форматы представления 

информации –  

У(ОПК-1)-2 

выбирать форматы представления графических файлов, 

форматы чертежей – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками поиска, хранения, обработки, ана-

лиза и систематизации информации из раз-

личных источников и баз данных с использо-

ванием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий –  

навыками поиска, анализа и создания графической и тек-

стовой конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД, представления ее в среде современных систем ав-

томатизированного проектирования – РО-5 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

В(ОПК-1)-1 

навыками  представления информации в тре-

буемом формате –  

В(ОПК-1)-2 

навыками представления чертежей в требуемом формате в 

соответствии с требованиями ЕСКД, в том числе в систе-

мах автоматизированного проектирования – РО-6 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различ-

ные технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности и требования (техниче-

ские, энергоэффективные и экологические) 

соответствующей нормативно-технической 

документации –  

З(ПК-3)-1 

основы проектирования чертежей объектов профессио-

нальной деятельности и требования к оформлению техни-

ческой документации – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить ра-

циональные решения при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нор-

мативно-технической документацией, соблю-

дая различные технические, энергоэффектив-

ные и экологические требования –  

У(ПК-3)-1 

выбирать нужные варианты и находить рациональные ре-

шения при проектировании чертежей объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим зада-

нием, соблюдая требования стандартов ЕСКД – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая раз-

личные технические, энергоэффективные и 

экологические требования – 

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования чертежей объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим зада-

нием, соблюдая требования стандартов ЕСКД – РО-9 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и нор-

мативные документы, регламентирующие их 

составление и оформление – 

З(ПК-9)-1 

правила оформления графической и текстовой конструк-

торской документации согласно с требованиями ЕСКД, в 

том числе в САПР – РО-10 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, регла-

ментирующие составление и оформление ти-

повой технической документации – 

У(ПК-9)-1 

применять требования ЕСКД при выполнении чертежей 

электрических схем, чертежей деталей и сборочных еди-

ниц, в том числе в системах САПР – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками составления и оформления типовой 

технической документации – 

В(ПК-9)-1 

навыками оформления и построения чертежей электриче-

ских схем, чертежей деталей и сборочных единиц, состав-

ления спецификаций в соответствии с требованиями ЕСКД  
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

– РО-12 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью 

(профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 24 ч. (включая часы, выделенные 

на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, 

и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль ус-

певаемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и ин-

дивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объѐм учебной нагрузки, 

часы 
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Часть 1 «Начертательная геометрия и инженерная графика» – семестр 1 

1 
Виды и свойства проецирования. Комплекс-

ный чертеж и его основные свойства 
2      2 

2 

Двумерные объекты: задание на чертеже, 

геометрические свойства, взаимное положе-

ние и пересечение. 

2 4    42 48 

3 

Трехмерные объекты: задание на чертеже, 

геометрические свойства, взаимное положе-

ние и пересечение. 

2 4    48 54 

Промежуточная аттестация 

по части 1 дисциплины  
зачет 4 

ИТОГО по части 1 дисциплины 6 8    90 108 



13.03.02:01 

 

46 

№
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объѐм учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 
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Часть 2 «Техническое черчение и компьютерная графика» -  семестр 2 

4 
Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей и 

технической документации 
2 4    34 40 

5 

Системы автоматического проектирования: 

адаптация среды САПР для выполнения чер-

тежей 

 4    24 28 

Промежуточная аттестация 

по части 2 дисциплины 
зачет с оценкой 4 

ИТОГО по части 2 дисциплины 2 8    58 72 

ИТОГО по дисциплине 8 16    148 180 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 
(п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 «Начертательная геометрия и инженерная графика» – семестр 1 

1 

Виды и свойства проецирования. Методы построения обратимых изо-

бражений. Комплексный чертеж и его основные свойства. 

Прямые: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

прямых. Определение натуральной величины отрезка прямой. Взаимное 

положение прямых 

2 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

2 

Плоскости: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

плоскостей. Принадлежность точки и прямой к плоскости. Взаимное 

положение прямой и плоскости. Комплексные задачи 

2 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

3 

Поверхности: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

поверхностей. Построение пересечения двух поверхностей. Частные  

случаи пересечения поверхностей 

2 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

ИТОГО по части 1 дисциплины 6  

Часть 2 «Техническое черчение и компьютерная графика» -  семестр 2 

4 

Стандарты ЕСКД: правила выполнения видов, разрезов, сечений. Про-

становка размеров детали на чертеже. Оформление технической доку-

ментации 

2 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

ИТОГО по части 2 дисциплины 2  

ИТОГО по дисциплине 8  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
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3.3.1. Практические занятия 

№ 

заня-

тия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объ-

ем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 «Начертательная геометрия и инженерная графика» – семестр 1 

1 

2 

Двухкартинный чертеж точки. Трехкартинный чертеж точ-

ки. Методика построения чертежей: прямые.  Задание на 

чертеже. Точка на прямой. Классификация прямых. Взаим-

ное положение прямых. 

2 

РО-3, РО-4 

РО-8, РО-9 

РО-11 

2 

Методика построения чертежей: плоскости. Задание на чер-

теже. Точка и прямая на плоскости. Классификация плоско-

стей. Взаимное положение прямой и плоскости. Взаимное 

положение двух плоскостей. Пересечение прямой с плоско-

стью. Комплексные задачи 

2 
РО-3, РО-4 

РО-8, РО-11 

3 

3 

Методика построения чертежей: поверхности вращения.  

Точки на поверхности. Пересечение прямой и поверхности 

вращения 

2 
РО-3, РО-4 

РО-8, РО-11 

4 
Методика построения чертежей: пересечение поверхностей 

вращения 
2 

РО-3, РО-4 

РО-8, РО-9 

РО-11 

ИТОГО по части 1 дисциплины 8  

Часть 2 «Техническое черчение и компьютерная графика» - семестр 2 

5  

4 

Выполнение чертежа детали с натуры с необходимыми раз-

резами. Простановка размеров. 
2 

РО-3, РО-4 

РО-8, РО-9 

РО-11 

6 

Выполнение задания «Деталирование сборочного чертежа»: 

определение конфигурации деталей и выполнение их чер-

тежей 

2 
РО-3, РО-4 

РО-8, РО-11 

7, 8 5 
Построение чертежа плоского контура в системе автомати-

зированного проектирования 
4 

РО-3, РО-4 

РО-8, РО-9 

РО-11 

ИТОГО по части 2 дисциплины 8  

ИТОГО по дисциплине 16  

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

  

Не предусмотрены. 

Задания, выданные студентам на занятиях, дорабатываются дома за счет часов СРС. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 «Начертательная геометрия и инженерная графика» – семестр 1 

2 

Подготовка к лекционному занятию 2 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 10 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 

Выполнение заданий № 1, 2 контрольной работы №1 24 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Подготовка к зачету 6 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 

3 

Подготовка к лекционному занятию 2 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 10 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 

Выполнение задания № 3 контрольной работы №1 30 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 

Подготовка к зачету 6 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 
ИТОГО по части 1 дисциплины 90  

Часть 2 «Техническое черчение и компьютерная графика» -  семестр 2 

4 

Подготовка к лекционному занятию 2 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 4 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 

Выполнение контрольных работ №2, 3 26 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 

Подготовка к зачету с оценкой 2 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 

5 

Подготовка к практическим занятиям 16 
РО-1, РО-2 

РО-7, РО-10 

Подготовка к зачету с оценкой 8 
РО-5, РО-6 

РО-9, РО-12 
ИТОГО по части 2 дисциплины 58  

ИТОГО по дисциплине 148  

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 

7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре и зачета с оценкой во 2 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дис-

циплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

   Часть 1 «Начертательная геометрия и инженерная графика» – семестр 1 

1 

Егорычева, Е.В. Решение задач по начертательной геометрии [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2014. – 352 с. 

– Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315291462700002738434 

ЭБС 

 «Библиотех» 
электрон-

ный ресурс 

2 

Егорычева, Е. В. Инженерная графика. 1 часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов заочной формы обучения / Е.В. Егорычева. 

– Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Иваново, 2015.– 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия 

печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060911192554300000746562 

ЭБС 

«Библиотех» 

электрон-

ный ресурс 

Часть 2 «Техническое черчение и компьютерная графика» - семестр 2 

3 

Бойков, А.А. Разработка графического пользовательского интерфейса для 

прикладных программ и информационных систем [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.А. Бойков. –  Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2011. - 136 с. – Загл. с тит. экрана. 

– Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422553912647300004717 

ЭБС 

«Библиотех» 

электрон-

ный ресурс 

4 

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Ю. Волкова, Е.П. Милосердов. – Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 

ЭБС 

«Библиотех» 

электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315291462700002738434
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060911192554300000746562
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422553912647300004717
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2015. – 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041010171792100000749289 

5 

Егорычева, Е. В. Инженерная графика. 2 часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов заочной формы обучения / Е.В. Егорычева. 

– Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Иваново, 2015.– 140 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия 

печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060911402243400000741376 

ЭБС 

«Библиотех» 

электрон-

ный ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки  
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Часть 1 «Начертательная геометрия и инженерная графика» – семестр 1 

1 

Егорычева, Е.В. Пересечение поверхностей: учеб. пособие / Е.В. Егоры-

чева, А.М. Федотов. – Министерство образования и наука Российской 

Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2011. – 104 с. – Загл. с тит. эк-

рана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315291462700002738434б 

ЭБС 

«Библиотех» 

электрон-

ный ресурс 

2 

Егорычева, Е.В. Начертательная геометрия. Методы получения обрати-

мых чертежей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева,  

Е.П. Милосердов. –  Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2013. - 136 с. – Загл. с тит. эк-

рана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019051309221283300002736003 

ЭБС 

«Библиотех» 

электрон-

ный ресурс 

Часть 2 «Техническое черчение и компьютерная графика» - семестр 2 

3 

Бойков, А.А. Технологии дистанционного и автоматизированного обу-

чения инженерно-графическим дисциплинам [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.А. Бойков. –  Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энерге-

тический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2015. - 232 с. – Загл. 

с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042513363460600000743562 

ЭБС 

«Библиотех» 

электрон-

ный ресурс 

4 

Волкова, М.Ю. Руководство по выполнению рефератов, курсовых и на-

учных студенческих работ по графическим дисциплинам [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие / М.Ю. Волкова. ФГБОУВПО "Ивановский го-

сударственный энергетический университет им. В.И. Ленина".– Ивано-

во, 2014.– 80 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публика-

ции. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011615585513400000744047 

ЭБС 

 «Библиотех» 
электрон-

ный ресурс 

 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запросам (их фор-

мирование входит в программу обучения): 

ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 

ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяе-

http://docs.cntd.ru/

search/intellectual?q

=Ескд&itemtype= 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041010171792100000749289
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060911402243400000741376
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315291462700002738434
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019051309221283300002736003
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011615585513400000744047
http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=Ескд&itemtype
http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=Ескд&itemtype
http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=Ескд&itemtype


13.03.02:01 

 

51 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

мым при проектировании. 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода 

ЭВМ. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки. 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы. 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. 

ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских доку-

ментов. 

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов. 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нане-

сения на чертежах. 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных со-

единений. 

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных со-

единений. 

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изде-

лий. 

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных дета-

лей. 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц. 

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 

ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем и др. 

 

http://www.robot.b

mstu.ru/files/GOST/

gost-eskd.html 

 

 

 

   

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

По логину и 

паролю 

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

ИГЭУ 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 «Начертательная геометрия и инженерная графика» – семестр 1 

Раздел №2. Двумерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  

взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционно-

му занятию 

Самостоятельное изучение теоретического мате-

риала. Подготовка тем и вопросов, определенных 

тематикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [1, 2]  п.6.1, [1] п.6.2. 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием 

на чертеже прямых и плоскостей, их геометриче-

скими свойствами, взаимным положением и пере-

сечением 

См. главу 2 [1] п.6.1, 

раздел 2 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Выполнение заданий №1,2 

контрольной работы №1 

Самостоятельное выполнение заданий «Метриче-

ский задачи» и «Комплексные задачи» контрольной 

работы №1, изложенной в ФОС по дисциплине, и 

определенной тематикой раздела 

См. главу 1, 2 [2] п.6.1,  

конспект лекций 

Подготовка к зачету 
Подготовка тем и вопросов, связанных с алгорит-

мами решения метрических и комплексных задач 

См. главу 2.4 [1] п.6.1, 

раздел 1 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 
Раздел №3. Трехмерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  

взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционно-

му занятию 

Самостоятельное изучение теоретического мате-

риала. Подготовка тем и вопросов, определенных 

тематикой раздела 

См. главу 2.5 [1] п.6.1, 

раздел 1 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием 

на чертеже поверхностей вращения, их геометриче-

скими свойствами, взаимным положением и пере-

сечением 

См. главу 7, 8 [1] п.6.1, 

конспект лекций 

Выполнение задания №3 

контрольной работы №1 

Самостоятельное выполнение задания «Пересече-

ние поверхностей» контрольной работы №1, изло-

женной в ФОС по дисциплине, и определенной те-

матикой раздела  

См. главу 1, 3 [2] п.6.1,  

конспект лекций 

Подготовка к зачету 
Подготовка тем и вопросов, связанных с алгорит-

мами решения задач «Пересечение поверхностей» 

См. главу 9 [1] п.6.1, [2] 

п.6.2, конспект лекций 

Часть  2 «Техническое черчение и компьютерная графика» - семестр 2 

Раздел №4. Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей и технической документации 

Подготовка к лекционно-

му занятию 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [3, 4]  п.6.1, [3] п.6.2 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с выполне-

нием эскизов и технических рисунков деталей, а 

также с деталированием сборочного чертежа  

См. главу 1, 2 [5] п.6.1, 

конспект лекций 

Выполнение контрольных 

работ № 2, 3 

Самостоятельное выполнение заданий контрольной 

работы № 2: «Построение трех видов по заданному 

наглядному изображению детали», «Построение 

трех изображений детали по двум заданным проек-

циям», «Резьбовое соединение», изложенной в 

ФОС по дисциплине, и определенной тематикой 

раздела. 

 Самостоятельное выполнение заданий контроль-

ной работы № 3: «Выполнение чертежей деталей из 

чертежа общего вида», изложенной в ФОС по дис-

См. главу 1, 2 [5] п.6.1,  

конспект лекций 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

циплине, и определенной тематикой раздела. 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

Подготовка тем и вопросов, связанных с  построе-

нием чертежей  и оформлением технической доку-

ментации 

См. главу 1 [3] п.6.1, [2] 

п.6.2, конспект лекций 

Раздел №5. Системы автоматического проектирования: адаптация среды САПР 

для выполнения чертежей 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-

нием чертежа контура в системе автоматизирован-

ного проектирования 

См. главу 2[3] п.6.1, 

 [4, 5] п.6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

Повторение теоретического материала по  построе-

нию чертежей в системе автоматизированного про-

ектирования 

См. главу 1, 2 [3] п.6.1, 

конспект лекций 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

 обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Autodesk АutoCAD 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 
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№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

1 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран 

2 

Учебная аудитория для 
проведения занятий се-
минарского типа, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока). 
Набор учебно-наглядных пособий 

3 

Лаборатория (компьютер-
ный класс)  для проведе-
ния занятий семинарского 
типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета 

4 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучающих-

ся (А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ФИЗИКА» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о фундаментальных законах 

классической и современной физики, экспериментальных закономерностях, лежащих в 

основе этих законов, теоретических методах анализа физических явлений, методах описа-

ния классических и квантовых систем, назначении и принципах действия физических 

приборов; приобретение умений, позволяющих применять законы в практических прило-

жениях, моделировать физические явления и проводить численные расчеты; выработка 

навыков экспериментального исследования физических процессов, освоение методов по-

лучения и обработки результатов измерений. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-2   способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессио-

нальных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, 

необходимый при решении про-

фессиональных задач – З(ОПК-

2)-1; 

методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования при 

решении профессиональных за-

дач  З(ОПК-2)-2 

РО-1 – определения физических величин, явления, законы, уравнения 

физики и границы их применения. 

  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий фи-

зико-математический аппарат 

при решении профессиональных 

задач – У(ОПК-2)-1; 

выбирать методы анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния при решении профессио-

нальных задач  У(ОПК-2)-2 

РО-2 – применять физико-математический аппарат для решения задач по 

физике 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответ-

ствующего физико-

математического аппарата, ме-

тодов анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования при ре-

РО-3 – навыками применения физико-математического аппарата для 

решения стандартных задач по физике 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

шении профессиональных задач 

- В(ОПК-2)-1 

ПК-1 – способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперименталь-

ных исследований по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы планирования, подготов-

ки и выполнения эксперимен-

тальных исследований по задан-

ной методике – З(ПК-1)-1 

РО-4– методы проведения физических экспериментов и способы обра-

ботки полученных результатов 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы планирования, 

подготовки и выполнения типо-

вых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике – 

У(ПК-1)-1 

РО-5 – 2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками планирования, подго-

товки и выполнения типовых 

экспериментальных исследова-

ний по заданной методике – 

В(ПК-1)-1 

РО-6 – навыками измерения физических величин и обработкой полу-

ченных результатов 

ПК-2– способность обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы обработки результатов 

экспериментов – З(ПК-2)-1 

РО-4– методы проведения физических экспериментов и способы обра-

ботки полученных результатов 

  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы обработки ре-

зультатов экспериментов – 

У(ПК-2)-1 

РО-5 – уметь проводить физический эксперимент по предложенной ме-

тодике и обрабатывать полученные результаты 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и оценки 

результатов, полученных при 

выполнении экспериментальных 

исследований – В(ПК-2)-1 

РО-6 – навыками измерения физических величин и обработкой полу-

ченных результатов 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  «физика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по 13.03.02 Электроэнергетика и электротех-

ника с направленностью (профилем) – Разработка программно-информационных систем. 

 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 13 зачетные единицы, 68 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч. (не включая установ-

ленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при нали-

чии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объе-

ма приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 
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Часть 1 – семестр 2 

1 Физика ч.1 8 4 8   151 171 

Промежуточная аттестация 

по части 1 дисциплины 
экзамен  9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 8 4 8   151 180 

Часть 2 – семестр 3 

2 Физика ч.2 8 4 8   151 171 

Промежуточная аттестация 

по части 2 дисциплины 
экзамен  9 

ИТОГО по части 2 дисциплины 8 4 8   151 180 

Часть 3 – семестр 4 

3 Физика ч.3 6  8   90 104 

Промежуточная аттестация 

по части 2 дисциплины 
зачет 4 

ИТОГО по части 3 дисциплины 6  8   90 108 

ИТОГО по дисциплине  22 8 24   392 468 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 2 

1 

Кинематика поступательного и вращательного движения матери-

альной точки. Кинематика поступательного движения твердого те-

ла. Материальная точка. Радиус-вектор. Перемещение. Скорость. Уско-

рение. Кинематические уравнения зависимостей перемещения и скоро-

сти от времени. Нормальное ускорение. Тангенциальное ускорение. Уг-

ловое перемещение. Угловая скорость. Угловое ускорение. Кинематиче-

ские уравнения зависимостей углового перемещения и угловой скорости 

от времени. Связь между угловыми и линейными величинами. 

Динамика материальной точки. Динамика поступательного движе-

ния твердого тела. Сила. Масса. Законы Ньютона. Законы сил (закон 

всемирного тяготения, сила тяжести на поверхности Земли, сила трения 

покоя и трения скольжения, сила сопротивления). Импульс материаль-

ной точки и системы материальных точек. Закон сохранения импульса 

материальной точки и системы материальных точек. Работа механиче-

ской силы. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии. Консервативная сила. Потенциальная 

энергия. Взаимосвязь консервативной силы и потенциальной энергии. 

Закон сохранения механической энергии. 

Динамика и кинематика вращательного движения твердого тела. 
Кинетическая энергия абсолютно твердого тела при вращательном дви-

жении. Момент инерции тела относительно оси. Теорема Штейнера. 

Момент силы. Момент импульса материальной точки. Момент импульса 

тела, вращающегося относительно оси. Основной закон динамики вра-

щательного движения абсолютно твердого тела. Закон сохранения мо-

мента импульса. 

Механические колебания. Характеристики гармонических колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний.  

5 

 

РО-1 

 

1 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Термодинами-

ческая система. Термодинамические параметры. Абсолютная темпера-

тура. Термодинамическое состояние. Равновесное состояние. Уравнение 

состояния идеального газа. Термодинамический процесс. Распределение 

Больцмана. Функция распределения Максвелла и ее графическое пред-

ставление. Число степеней свободы молекулы. Модели молекул и их 

число степеней свободы. Закон равномерного распределения энергии по 

степеням свободы молекул. 

Основы термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Работа 

газа. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Теплоемкость 

газа. Удельная и молярная теплоемкость газа. Изохорная и изобарная 

молярные теплоемкости идеального газа. Адиабатный процесс. Уравне-

ние Пуассона. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. 

Третий закон термодинамики. 

 

3 
РО-1 

 

Итого по части 1 8  

Часть 2  – семестр 3 

2 

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции для 

напряженности. Силовая линия. Теорема Гаусса для вектора напряжен-

ности электростатического поля. Потенциал электрического поля. 

Принцип суперпозиции для потенциала. Эквипотенциальная поверх-

4 
РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ность. Взаимосвязь напряженности и потенциала электростатического 

поля. Работа силы, действующей на точечный заряд со стороны элек-

трического поля по перемещению заряда. Циркуляция вектора напря-

женности электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Вектор дипольного момента. Момент 

сил, действующих на диполь в электрическом поле. Поляризация. Ди-

электрическая проницаемость среды. Вектор электрической индукции 

(электрического смещения). Теорема Остроградского – Гаусса для век-

тора электрической индукции. 

Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция. Элек-

троемкость уединенного проводника и конденсатора. Формулы для по-

следовательного и параллельного соединения конденсаторов. Энергия 

электростатического поля. 

Электрический ток. Сила тока. Плотность электрического тока. Закон 

Ома в дифференциальной и интегральной форме. Законы Ома для замк-

нутой цепи. Работа и мощность электрического тока, Закон Джоуля-

Ленца в интегральной и дифференциальной формах. 

2 

Магнитостатика. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. 

Линия индукции. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции 

для вектора индукции магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Магнитное поле в веществе. Магнитная проницаемость среды. Магнит-

ный момент контура с током. Вектор намагниченности. Напряженность 

магнитного поля. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики. Тео-

рема о циркуляции вектора магнитной индукции. Теорема о циркуляции 

вектора напряженности магнитного поля 

Электромагнитная индукция. Поток вектора индукции магнитного 

поля. Теорема Гаусса для вектора индукции магнитного поля. Закон 

электромагнитной индукции. Индуктивность. Закон самоиндукции. 

Энергия магнитного поля. 

Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в инте-

гральной форме. 

4 
РО-1 

 

Итого по части 2 8  

Часть 3  – семестр 4 

3 

Волны. Волна. Длина волны. Волновое число. Уравнение плоской вол-

ны.  

Волновые свойства света. Когерентные волны. Интерференция. Опти-

ческий путь. Условия максимумов и минимумов интенсивности света 

при интерференции. Дифракция. Принцип Гюйгенса. Условие главных 

максимумов дифракционной решетки. Поляризация. Естественный свет. 
Поляризованный свет. Угол Брюстера, закон Брюстера. Закон Малюса 

3 
РО-1 

 

3 

Квантовая природа излучения. 

Тепловое излучение. Спектральная плотность энергетической светимо-

сти. Энергетическая светимость (интегральная). Спектральная поглоща-

тельная способность. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Гипоте-

за Планка. Формула Планка для функции Кирхгофа и ее графическое 

представление. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Формулы для энергии, массы, им-

пульса фотона. Фотоэффект. Красная граница фотоэффекта. Законы 

Столетова. Формула Эйнштейна для фотоэффекта. Эффект Комптона. 

Формула давления света. 

Основы квантовой механики и атомной физики. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей. Физический смысл соотношений не-

определенности. Волновая функция. Физический смысл волновой функ-

ции. Уравнение Шредингера. 

3  

Итого по части 3  6  
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) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ИТОГО по дисциплине  22  

 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

Кинематика криволинейного поступательного движе-

ния. Кинематика и динамика вращательного движения 

твердого тела.  

2 РО-2, РО-3 

2 1 

Распределение Больцмана. Функция распределения 

Максвелла. Классическая теория теплоемкости идеаль-

ного газа. Уравнение адиабатного процесса. Цикл Кар-

но. Энтропия. 

2 РО-2, РО-3 

3 2 

Принцип суперпозиции и  Теорема Гаусса для напря-

женности электростатического поля при описании элек-

тростатических полей. Соединения конденсаторов. 

2 РО-2, РО-3 

4 2 

Законы Ома. Закон Био-Савара-Лапласа и теорема о 

циркуляции вектора магнитной индукции при описании 

магнитных полей. Закон электромагнитной индукции.  

2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине  8  

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 
Изучение основного закона динамики вращательного 

движения абсолютно твердого тела 
4 РО-1, РО-3 

2 1 
Определение коэффициента Пуассона по методу Клема-

на – Дезорма. 
4 РО-1, РО-3 

3 2 
Исследование двумерного электростатического поля 

методом зонда 
4 РО-1, РО-3 

4 2 
Изучение методов определения удельного сопротивле-

ния проводника 
4 РО-1, РО-3 

5 3 
Поляризация. Экспериментальная проверка закона Ма-

люса. 
4 РО-1, РО-3 

6 3 
Тепловое излучение абсолютно черного тела. Экспери-

ментальная проверка закона Стефана – Больцмана.  
4 РО-1, РО-3 

ИТОГО по дисциплине  24  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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 Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 Выполнение контрольных работ  (РГР №1  и №2)   РО-2, РО3 

2 2 Выполнение контрольных работ  (РГР №3 и №4)   РО-2, РО3 

3 3 Выполнение контрольных работ  (РГР №5 и №6)   РО-2, РО3 

ИТОГО по дисциплине     

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Изучение лекционного материала по учебнику. 83 РО-1 

1 Выполнение контрольных работ  РГР № 1, РГР № 2 64 РО-2, РО-3 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям. Обработка экспериментальных 

данных, оформление отчетов и подготовка к зачету по лабораторным 

работам. 

4 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

2 Изучение лекционного материала по учебнику. 83 РО-1 

2 Выполнение контрольных работ  РГЗ № 3, РГЗ № 4 64 РО-2, РО-3 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям. Обработка экспериментальных 

данных, оформление отчетов и подготовка к зачету по лабораторным 

работам. 

4 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

3 Изучение лекционного материала по учебнику. 36 РО-1 

3 Выполнение контрольных работ  РГЗ № 5, РГЗ № 6 50 РО-2, РО-3 

3 

Подготовка к лабораторным занятиям. Обработка экспериментальных 

данных, оформление отчетов и подготовка к зачету по лабораторным 

работам. 

4 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

ИТОГО по дисциплине  392  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 

7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре  

– промежуточная аттестация в форме экзамена в во 2 и 3 семестре, в форме зачета в 

4 семестре. 
 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дис-

циплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 Волков, В.Н. Физика. Механика. Основы молекулярной физики и тер-

модинамики: учебное пособие / В. Н. Волков, М. Н. Шипко, В. Х. Кос-

тюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 2011. — 236 с. — Электрон. 

версия печат. публикации.— Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713  

ЭБС «Библио-

тех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

2 Волков, В.Н. Физика. Электричество и магнетизм [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В. Н. Волков, М. Н. Шипко, В. Х. Костюк ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".— Электрон. данные.— Иваново: Б.и., 2011.— 196 с: ил.— 

Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа: 

ЭБС «Библио-

тех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833.  

3 Волков, В.Н. Физика. Волновая оптика. Физика атома и атомного ядра: 

учебное пособие / В. Н. Волков, М. Н. Шипко, В. Х. Костюк ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—180 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
482 

4 Трофимова, Т.И. Курс физики: [учебное пособие для вузов] / М.: Ака-

демия, 2006. – 560 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
47 

5 Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3-х т. / 

СПб.: Лань, 2007.Т.1. Механика. Молекулярная физика. – 2007. – 352 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
116 

6 Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3-х т. / 

СПб.: Лань, 2007. Т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая 

оптика. – 2007. – 480 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
115 

7 Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3-х т. / 

СПб.: Лань, 2007. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементных частиц. – 2007. – 

320 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
118 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Рыбакова Г.И. Сборник задач по общему курсу физики. Учебное пособие./ 

Высшая школа. – М., 1984. – 159 с 

Библиотека 

ИГЭУ: фонд 
1224 

2 

Костюк, Владимир Харитонович. Механика [Электронный ресурс]: лабо-

раторный практикум по физике / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелѐва ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—80 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100613325434100000748813.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

3 

Смельчакова, Елена Владимировна. Механика. [Электронный ресурс]: 

расчетно-графическое задание по физике №1 / Е. В. Смельчакова, В. Х. 

Костюк, Н. Г. Демьянцева ; Федеральное агентство по образованию, Госу-

дарственное образовательное учреждение высшего професионального об-

разования "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. М. Н. Шипко.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2004.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916365729524100006981.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

4 

Костюк, Владимир Харитонович. Молекулярная физика и термодинами-

ка [Электронный ресурс] / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелѐва ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский го-

сударственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100512340735500002739236  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

Костюк, Владимир Харитонович. Методические указания к лаборатор-

ным работам по молекулярной физике и термодинамике [Электронный ре-

сурс] / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелева ; Федеральное агентство по образова-

нию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. В. К. Ли-Орлова.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100613325434100000748813
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916365729524100006981
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100512340735500002739236
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

чат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405326445400007436.  

5 

Костюк, Владимир Харитонович. Молекулярная физика и термодинамика 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению рассчетно-

графического задания по физике №2 / В. Х. Костюк, О. А. Кабанов, Г. А. 

Шмелева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. фи-

зики ; под ред. В. К. Ли-Орлова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2008.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916433107678800007154.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

6 

Крылов, Игорь Александрович. Электричество и магнетизм: практикум 

по физике [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / И. А. Крылов, 

А. И. Тихонов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: ил.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030313311791300000742285.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

7 

Розин, Евгений Геннадьевич. Электричество. Расчѐтно-графическое зада-

ние III для студентов очной и заочной форм обучения [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / Е. Г. Розин, В. Г. Комин, С. М. Кузь-

мин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—3-е изд., перераб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2016.—Загл. с тит. экрана.—Элекрон. версия печат. публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912130889600000746873 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

8 

Костюк, Владимир Харитонович. Электромагнетизм [Электронный ре-

сурс]: Расчетно-графическое задание IV / В. Х. Костюк, Е. Г. Розин, Н. Г. 

Демьянцева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им В. И. Ленина", Каф. 

физики.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с титул. экра-

на.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916325482193800006401.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

9 

Кабанов, Олег Альбертович. Фотометрия [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания к лаборатоной работе по оптике № 3.1 / О. А. Кабанов ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под 

ред. В. Х. Костюка.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916251791292800006859  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

10 

Кабанов, Олег Альбертович. Поляризация [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к лабораторной работе № 3.4. Физика (общая) / О. А. 

Кабанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. И. П. Игошина.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2015.—12 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041016071612300000742373  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

11 

Игошин, Иван Петрович. Фотоэффект [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к лабораторной работе 3.6 по физике / И. П. Игошин, Е. В. 

Смельчакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. О. А. Кабанова.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2015.—16 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110610242626600000744369.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

12 

Крылов, Игорь Александрович. Изучение спектра излучения атомов во-

дорода [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной ра-

боте № 3.7 по оптике / И. А. Крылов, Е. Я. Подтяжкин, Г. А. Шмелева ; Фе-

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405326445400007436
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916433107678800007154
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030313311791300000742285
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912130889600000746873
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916325482193800006401
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916251791292800006859
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041016071612300000742373
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110610242626600000744369
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под 

ред. В. Х. Костюка.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916353488878100005005.  

13 

Волков, Владимир Николаевич. Физика. Механика. Основы молекуляр-

ной физики и термодинамики [Элетронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. 

Волков, М. Н. Шипко, В. Х. Костюк ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2011.—236 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

14 

Волков, Владимир Николаевич. Физика. Электричество и магнетизм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Волков, М. Н. Шипко, В. Х. 

Костюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—196 с: ил.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим досту-

па: https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

15 

Волков, Владимир Николаевич. Физика, Волновая оптика. Физика атома 

и атомного ядра [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Волков, М. 

Н. Шипко, В. Х. Костюк ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2013.—183 с.—Загл. с тит. экрана.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423044348954900005975  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

16 

Демьянцева, Наталья Григорьевна. Справочник по теоретической части 

курса физики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Демьянцева, 

И. П. Игошин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. эк-

рана.—Электрон. версия печат. публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314094965400002733731  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

17 

Костюк, Владимир Харитонович. Справочные материалы и задачи для 

подготовки к интернет-экзамену. Физика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Ч. 1, (Механика и молекулярная физика) / В. Х. Костюк, Е. Я. 

Подтяжкин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916345536174300003603.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

18 

Костюк, Владимир Харитонович. Справочные материалы и задачи для 

подготовки к интернет-экзамену. Физика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Ч. 2, (Электричество и магнетизм) / В. Х. Костюк, Е. Я. Подтяж-

кин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2010.—72 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422555525486300007306.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

19 

Костюк, Владимир Харитонович. Справочные материалы и задачи для 

подготовки к интернет- экзамену. Физика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Ч. 3, (Оптика. Атомная и ядерная физика) / В. Х. Костюк, Е. Я. 

Подтяжкин ; Федеральное агентство по образованию; ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—76 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422560735786900003449.  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электрон-

ный ресурс 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916353488878100005005
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423044348954900005975
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314094965400002733731
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916345536174300003603
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422555525486300007306
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422560735786900003449
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con- Федеральная служба государст- Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 ……   

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание (перечень во-

просов) 
Рекомендации 

Раздел № 1 «физика ч.1» 

Изучение теоретиче-

ского материала по 

учебнику. 

Параграфы в соответствии с 

темами лекций, РГР, практи-

ческих занятий, лабораторных 

работ по РПД и согласно спи-

ску вопросов к экзамену в 

ФОС 

Изучать курс физики следует систематически в 

течение всего учебного процесса. Избрав учебное 

пособие в качестве основного нужно его придер-

живаться при изучении всего раздела дисциплины. 

При отсутствии полного и ясного ответа на неко-

торые вопросы необходимо обратиться к другим 

учебным пособиям. Чтение следует сопровождать 

составлением конспекта, в котором записываются 

формулировки законов и формулы, определения и 

единицы измерения физических величин, делаются 

чертежи и выполняются решения типовых задач. 

При изучении материала необходимо обратить 

внимание на знание и понимание смысла физиче-

ских понятий, физических величин и физических 

законов. Владение основным понятийным аппара-

том курса физики, умение объяснять физические 

явления должно быть направлено на решение задач 

различного типа и уровня сложности, приведенных 

в ФОС. 

Подготовка к лабора-

торным работам и 

оформление отчетов 

по лабораторным 

работам. 

Лабораторные работы соглас-

но РПД, используя список 

литературы. 

При подготовке к выполнению лабораторных ра-

бот необходимо сформулировать цели опытов, по-

знакомиться с теоретическим введением, рассмот-

реть конструктивные элементы экспериментальной 

установки и разобрать порядок проведения опыта. 

Необходимо составить отчет с таблицами опытных 

данных, который заполняется в процессе проведе-

ния эксперимента. На основании эксперименталь-

ных данных выполняется цель работы, делаются 

выводы. 

Выполнение  кон-

трольных работ 

(РГР.) 

Контрольная  работа (РГР) 

согласно РПД, используя спи-

сок литературы 

Решение задач должно проходить систематически 

после изучения теоретического материала. Реко-

мендуется воспользоваться планируемыми в РПД 

консультациями. 

К выполнению РГР студент приступает только 

после изучения теоретического материала, озна-

комления с примерами и после решения задач, 

приведенных в ФОС. 

Методические указания к выполнению контроль-

ной работы находятся в РГР, где помещены при-
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Вид работы 
Содержание (перечень во-

просов) 
Рекомендации 

меры решения типовых задач. Задачи составлены 

так, что содержат элементы задач, предлагаемых в 

РГР. При решении задач требуется: указать основ-

ные законы и формулы, на которых базируется 

решение задачи (формулы, не являющиеся основ-

ными; требуется вывести); дать чертеж с поясне-

ниями; привести краткие пояснения; решить зада-

чу в общем виде; проверить полученную формулу 

на размерность; выразить все величины в Между-

народной системе единиц (СИ); провести вычисле-

ния и привести ответ. 

. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 



13.03.02:01 

 

70 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, те-
кущего контроля и 
промежуточной атте-
стации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

3 Лаборатория 
«Компьютерный класс» 
для проведения заня-
тий семинарского типа 
(В-320) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета, объединен-

ные в локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам 

кафедры информационных технологий 

4 Лаборатория 
«физика ч.1»  
(В-307, В-309, В-311) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университе-
та, объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к 
сетевым ресурсам кафедры информационных технологий. 
Установки: 
-установка для измерения вязкости жидкости, набор металлических и 

стеклянных шариков, секундомер, штангенциркуль (3комплекта); 

-трифилярный подвес с набором грузов, секундомер, штангенциркуль, 

метр (3 комплекта); 

-установка «маятник Обербека», набор грузов, метр, секундомер (3 ком-

плекта); 

-оборотный маятник, секундомер, метр, призма (3 комплекта); 

- установка для определения коэффициента Пуассона по методу Клемана-

Дезорма (3 комплекта); 

-установка для определения коэффициента Пуассона методом стоячих 

волн, генератор звуковых волн, термометр (3 комплекта); 

-установка для определения газовой постоянной (один комплект); 

-установка для определения изменения энтропии газа в изохорическом 

процессе (один комплект); 

-установка для определения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости (один комплект); 

-установка для определения коэффициента внутреннего трения газа ка-

пиллярным методом (один комплект). 

5 Лаборатория  
«физика ч. 2»  
(В-303) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университе-
та, объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к 
сетевым ресурсам кафедры информационных технологий. 
Универсальные лабораторные стенды, обеспечивающие выполнение ла-

бораторных работ «Электростатика и магнетизм» (6 шт.) 
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№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Лабораторная установка для исследования и определения: 
- емкости конденсаторов баллистическим методом; 
-времени столкновения металлических шаров с помощью балли-
стического гальванометра; 
--  разрядки и зарядки конденсатора через резистор  (одна уста-
новка). 

6 Лаборатория 
«Физика ч. 3» 
(В-305) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университе-
та, объединенные в локально-вычислительную сеть с доступом к 
сетевым ресурсам кафедры информационных технологий. 
Установки: 
установка для исследования дифракции (2 комплекта); 

- установка для исследования поляризации (2 комплекта); 

- установка для экспериментальной проверки закона теплового излучения 

(2 комплекта); 

- установка для исследования фотоэффекта (1 комплект). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

 

1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях и различиях предста-

вителей различных групп, формирование умений толерантно воспринимать эти особенно-

сти в обществе и в коллективе, приобретение практических навыков обоснования собст-

венной толерантной позиции с учетом социокультурных различий. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в обществе и организации, 

различные приемы и способы социализа-

ции личности и социального взаимодейст-

вия, социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные особенности и раз-

личия представителей различных групп 

при работе в коллективе 

З(ОК-6)-1 

Называет основные культурологические теории и 

концепции, социальные, этнические, культурные и 

конфессиональные различия народов мира, основан-

ные на ценностных ориентациях, основные принципы 

толерантных отношений в обществе – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

социокультурных различий в обществе, 

излагать собственную позицию по акту-

альным проблемам социального, межна-

ционального, конфессионального, куль-

турного взаимодействия, делать аргумен-

тированный выбор методов их решения 

У(ОК-6)-1 

Сопоставляет, критически оценивает получаемую из-

вне социокультурную информацию, делает на ее ос-

нове собственные выводы, умозаключения и аргумен-

тированный выбор методов решения социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных проблем, 

для толерантного восприятия различий в обществе и 

коллективе – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснова-

ния толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и куль-

турных различий в обществе, практиче-

ским опытом предотвращения конфлик-

тов, участия в командной работе с учетом 

социокультурных различий 

В(ОК-6)-1 

Формулирует и обосновывает собственную позицию, 

толерантно воспринимая социальные этнические, 

конфессиональные и культурные различия при работе 

в коллективе – РО-3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнер-

гетика и электротехника. 
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Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компе-

тенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч. (включая часы, выде-

ленные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным 

планом, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на промежуточ-

ную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице. 

 

№
 р

а
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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1.  Теория культуры  1 1    32 34 

2.  История культуры  2 2    32 36 

3.  
Актуальные проблемы современной 

культуры 
1 1    32 34 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 4    96 108 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Теория культуры 

Культурология как наука: предмет, методы, структура. Со-

став современного культурологического знания. Проблема 

определения понятия «культура», основные понятия культу-

рологии. Актуальность изучения проблем культуры в техни-

ческом вузе 

1 

 

 

 

РО-1 

2 История культуры 2  

2.1 

Восточная культура: понятие, характерные черты 

Восточный тип культуры: понятие, хронологические и гео-

графические рамки, характерные черты. Религиозные осо-

бенности и социокультурные традиции. Основные тенденции 

развития на современном этапе 

1 РО-1 

2.2 

Основные этапы и характерные черты Западного типа 

культуры 

Античность и христианство как основа Западного типа куль-

туры, формирование новых культурных норм и ценностей, 

распространение идей о правах и свободах гражданина в 

эпоху Возрождения и Нового времени 

1 РО-1 

3 

Актуальные проблемы современной культуры 

Культура XX века: основные тенденции и проблемы разви-

тия. 

Формирование и проблемы развития массовой культуры. 

Модернизм как один из видов элитарной культуры начала 

1 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

XX века. Тоталитарная культура. Культура постмодернизма. 

Толерантность как основная культурная установка 

 ИТОГО по дисциплине 4  

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 1 
Культура как предмет изучения. Основы теории куль-

туры. 
1 РО-2 

1 3 
Основные тенденции и проблемы развития культуры 

XX в. 
1 РО-3 

2 2 
Особенности и основные этапы развития русской 

культуры 
2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 4  

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
10 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
10 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 12 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ре-

сурсами 
12 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 96  

 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, указанные в разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, 

размещенные в электронной информационно-образовательной среде 

университета; 
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− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного 

поиска и систематизации информации из различных источников. 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающегося в форме 

собеседования по контрольной работе в 2 семестре; 

− промежуточная аттестация в форме зачета в 2 семестре. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости проводится в формах, указанных в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени 

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помо-

щью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, опре-

деленного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформи-

рованности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дис-

циплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завер-

шение всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной атте-

стации используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в 

Приложении 2. 

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

4.  

Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Бы-

строва [и др.]; под ред. О.И. Ган. – Электрон. дан. – Екате-

ринбург: УрФУ, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98600 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Будник, Галина Анатольевна. Культурология [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов / Г.А. 

Будник, Т.В. Королева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – 

Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2018. – Загл. с титул. 

экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20190123102246918000027

31531  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.  

Материалы к контрольным работам по курсу "Культурология" 

[Электронный ресурс]: методические указания для студентов за-

очного отделения / С. П. Боброва [и др.] ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. истории и философии ; под ред. Т. Б. Котловой.—Электрон. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/98600
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531


13.03.02:01 

 

76 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—52 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201512161429185180

0000747805  

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Культурология. Теория и история культуры: учебное посо-

бие / Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный уни-

верситет»; [авт.- сост. В.С. Меметов и др.]. – Иваново: Ива-

новский государственный университет, 2013. – 266 с. – 

ISBN 978-5-7807-1007-7 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
249 

2.  

Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для 

студентов вузов / А.С. Кармин, Е.А. Гусева. – М.[и др.]: Пи-

тер, 2008. – 176 с. – (Завтра экзамен). – ISBN 978-5-469-

01026-5 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
49 

3.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История и теория культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Богородская, 

Т.Б. Котлова; Министерство общего и профессионального 

образования Российской Федерации, Ивановский государст-

венный энергетический университет. – Электрон. данные. – 

Иваново: Б.и., 1999. – 78 с. – Загл. с тит .экрана. – Электрон. 

версия печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304222103907877000

09609  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совре-

менныепрофессиональные базы данных, информационные справочные сис-

темы, используемые при освоении дисциплины 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

8.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная инфор-

мационно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и паролю 

9.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

10.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

11.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

12.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 
По логину и паролю 

13.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

По логину и паролю 

14.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

15.  http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с ограни-

чением доступа) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121614291851800000747805
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121614291851800000747805
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

16.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГЭУ) 

17.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

18.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

19.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

20.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

21.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

22.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

23.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

24.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/conne

ct/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

25.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/conne

ct/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

26.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consulta

nt 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГЭУ) 

27.  http://gdetest.ru/culturologia.html 
Тесты по культурологии с отве-

тами 
Свободный 

28.  
https://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Culture/INDEX_CULTUR.p

hp 

Библиотека Гумер. Культуроло-

гия.  
Свободный 

29.  
http://www.gumfak.ru/kult_html/ko

nspekt/kon03.shtml 

Основные школы и концепции 

культурологии 
Свободный 

30.  http://kulturoznanie.ru 
 Хрестоматия по культурологии 

(учебно-методический проект) 
Свободный 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория культуры 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные Чтение и усвоение материала, изложенного 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций с теорией культуры на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией культуры 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией культуры 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. История культуры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с историей культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с историей культуры 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.1, 6.1.3 ,6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с историей культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с определением с актуаль-

ными проблемами совре-

менной культуры 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в 

свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-

библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной информационно-образовательной среды; 

− проведение практических занятий с использованием презентаций; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 
№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

31.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензион-

ным договором (соглашение) 

32.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии 

с лицензионным договором (соглашением) 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

33.  
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-

пы / потока) 

34.  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруп-

пы / потока) 

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

35.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количе-

ство посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с дос-

тупом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных понятиях и категориях психологической науки, формирование умений решать 

психологические проблемы в ситуациях межличностного взаимодействия, приобретение 

практических навыков использования современных теоретических знаний для решения 

широкого круга практических задач, связанных с учѐтом всего спектра психологических 

особенностей субъекта. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и на-

выки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таб-

лице: 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей раз-

личных групп при работе в коллективе  

З(ОК-6)-1 

называет основные закономерности общения, взаимодейст-

вия людей, социально-психологические феномены в группе, 

особенности группового взаимодействия – РО 1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин со-

циокультурных различий в обществе, излагать 

собственную позицию по актуальным пробле-

мам социального, межнационального, конфес-

сионального, культурного взаимодействия, 

делать аргументированный выбор методов их 

решений У(ОК-6)-1 

выявляет психологические проблемы при анализе конкрет-

ных ситуаций – РО 2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных разли-

чий в обществе, практическим опытом предот-

вращения конфликтов, участия в командной 

работе с учетом социокультурных различий 

В(ОК-6)-1 

обладает навыками использования общепсихологических 

концепций для объяснения и прогнозирования поведения и 

состояний человека в различных ситуациях, бесконфликт-

ного взаимодействия с людьми, эффективных коммуника-

ций в групповой работе – РО 3 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и само-

образования, профессионального и личностно-

го развития З(ОК-7)-1 

называет основные понятия и категории психологической 

науки, объясняет закономерности и механизмы функциони-

рования и развития психики, теоретические и практические 

подходы к воздействию на психические процессы, свойства 

и состояния человека – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и самообразо-

вания У(ОК-7)-1 

выявляет индивидуальные особенности мотивационно-

смысловой, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

человека, оценивает их влияние на различные виды дея-

тельности человека – РО-5 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностно-

го и профессионального саморазвития и само-

образования В(ОК-7)-1 

обладает навыками самопознания и управления траекторией 

личностного и профессионального саморазвития – РО-6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки Ошибка! 

Источник ссылки не найден. с направленностью (профилем) – Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, вы-

деленные на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учеб-

ным планом, и не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий 

контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
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Виды учебной нагрузки и их объем, 
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1 Введение в психологию 2     22 24 

2 
Познавательные процессы. Психология дея-

тельности 
4     24 28 

3 Психические состояния и свойства личности  2    24 26 

4 Психология общения. Психология группы.  2    24 26 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 6 4 0 0 0 94 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 
 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Введение в психологию. Предмет, задачи, отрасли и методы психо-

логии. Круг явлений, изучаемых психологией. Специфика психологи-

ческого познания: человек как субъект и объект познания. Отрасли 

психологии. Общее представление о методах психологии  

Основные направления (теории) современной психологии. 

2 РО-4 

2 

Познавательные процессы. Психология деятельности. Структура 

процесса приѐма информации. Ощущение. Восприятие. Внимание. 

Память. Мышление, речь и язык. Воображение, интеллект и креатив-

4 РО-4 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ность. Деятельность и психические процессы. Умения, навыки и при-

вычки. 

ИТОГО по дисциплине 6  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

36.  3 
Практическое занятие по теме «Психологические качества и 

поведение человека» (тренинг уверенности в себе)   
2 

РО-2; 

РО-4; 

РО-5 

37.  4 
Практическое занятие по теме «Общение. Эффективная 

коммуникация» (тренинг партнѐрского общения) 
2 

РО-1; 

РО-2; 

РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-4 

Подготовка контрольной работы 12 
РО-2;РО-3;РО-5; 

РО-6 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-4 

Подготовка контрольной работы 14 
РО-2;РО-3;РО-5; 

РО-6 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1; РО-4 

Подготовка контрольной работы 14 
РО-2;РО-3;РО-5; 

РО-6 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1; РО-4 

Подготовка контрольной работы 14 
РО-2;РО-3;РО-5; 

РО-6 

ИТОГО по дисциплине 94  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 

7; 
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– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в форме зачѐта в 4 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дис-

циплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), приведенный в Приложении 

2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Романова, Н. Р. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина". – Электрон. данные.– Иваново: Б.и., 

2015.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.– 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712 

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

2.  

Романова, Н.Р. Психология и педагога [Электронный ресурс]: методи-

ческое пособие / Н.Р. Романова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина". –Электрон. данные.–

Иваново: Б.и., 2009.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. пуб-

ликации.– 

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916524533907300002575 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Коваленко, С.В. Психология в схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.В. Коваленко, Л.К. Ермолаева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2013.—88 с. .—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422573477036000005608 

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

2 

Крюкова, Т. Б. Психология и педагогика[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

"Техносферная безопасность", "Теплоэнергетика и теплотехника" / Т. Б. 

Крюкова. Е. Ю. Моисеев ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—160 с. .—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-

тупа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422571913692300002162 

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

3 

Романова, Н. Р. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина", Каф. связей с общественно-

стью, политологии, психологии и права.—Иваново: Б.и., 2011.—64 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-

тупа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422444820964700004110. 

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916524533907300002575
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422573477036000005608
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422571913692300002162
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422444820964700004110
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произ-

водителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в психологию 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-
ными ресурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с определением объ-

екта, предмета психоло-

гии, описанием методов 

психологии, кратким 

введением в основные 

положения ведущих пси-

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

хологических школ 

Подготовка кон-
трольной работы 

Темы и вопросы, связан-

ные с определением объ-

екта, предмета психоло-

гии, описанием методов 

психологии, кратким 

введением в основные 

положения ведущих пси-
хологических школ 

Самостоятельное выполнение заданий, 

указанных в методическом пособии 
[6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодейст-

вие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Познавательные процессы. Психология деятельности 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-
ными ресурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные описанием и харак-

теристикой психических 

процессов и структуры 

человеческой деятельно-
сти 

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка кон-
трольной работы 

Темы и вопросы, связан-

ные описанием и харак-

теристикой психических 

процессов и структуры 

человеческой деятельно-
сти 

Самостоятельное выполнение заданий, 

указанных в методическом посо-
бии[6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодейст-
вие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Психические состояния и свойства личности 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-
ными ресурсами 

Темы и вопросы связан-

ные описанием психиче-

ских состояний и свойств 
личности   

Чтение основной и дополнительной ли-

тературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка кон-
трольной работы 

Темы и вопросы связан-

ные описанием психиче-

ских состояний и свойств 

личности   

Самостоятельное выполнение заданий, 

указанных в методическом посо-
бии[6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодейст-

вие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Психология общения. Психология группы. 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-

ными ресурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с психологией меж-

личностного и внутри-

группового взаимодейст-

вия (общение, социаль-

но-психологические фе-

номены в группе, кон-

фликтное поведение) 

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации 

Подготовка кон-
трольной работы 

Темы и вопросы, связан-

ные с психологией меж-

личностного и внутри-

группового взаимодейст-

вия (общение, социаль-

Самостоятельное выполнение заданий, 

указанных в методическом посо-
бии[6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодейст-
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

но-психологические фе-

номены в группе, кон-
фликтное поведение) 

вие с преподавателем в ЭИОС 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office  

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

38. 1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности потока) 

39. 2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего контро-

ля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы) 

40. 3 

Помещения для само-

стоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных философских категориях и специфике их понимания в различных типах фило-

софии, а также об основных принципах самоорганизации и самообразования, профессио-

нального и личностного развития; формирование умений представлять рассматриваемые 

философские проблемы в развитии, проводить сравнение философских концепций, фор-

мирующих мировоззрение человека, а также выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и самообразования; приобретение практических навыков 

анализа текстов философского содержания, явлений общественной жизни, познавательной 

деятельности для формирования собственной мировоззренческой позиции, а также управ-

ления траекторией личностного и профессионального саморазвития и самообразования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой пози-

ции (ОК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные философские категории и спе-

цифику их понимания в различных исто-

рических типах философии 

З(ОК-1)-1 

Называет основные направления философии и разли-

чия философских школ, основные философские кате-

гории и специфику их понимания в различных типах 

философии – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Представлять рассматриваемые философ-

ские проблемы в развитии, проводить 

сравнение различных философских кон-

цепций, формирующих мировоззрение 

человека, выявлять основания, на которых 

строится философская концепция или сис-

тема 

У(ОК-1)-1 

Соотносит философские идеи с современными про-

блемами развития общества, аргументировано прово-

дит сравнение философских концепций по заданной 

проблеме и выделяет их практическое значение – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа текстов философского 

содержания, явлений общественной жиз-

ни, познавательной деятельности для 

формирования собственной мировоззрен-

ческой позиции 

В(ОК-1)-1 

Проводит анализ философских концепций, делает ар-

гументированные выводы, используя их для критиче-

ской оценки явлений общественной жизни, обоснова-

ния своей мировоззренческой позиции по различным 

проблемам– РО-3 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и 

самообразования, профессионального и 

личностного развития 

З(ОК-6)-1 

Называет принципы и особенности процессов самоор-

ганизации и самообразования, необходимые для про-

фессионального или личностного развития – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и само-

Применяет принципы саморазвития и самообразова-

ния для выстраивания траектории личностного и про-
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

образования 

У(ОК-6)-1 

фессионального развития –РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией лично-

стного и профессионального саморазвития 

и самообразования 

В(ОК-6)-1 

Использует систему приемов организации процесса 

самообразования, самоконтроля и самооценки для 

управления траекторией личностного и профессио-

нального развития – РО-6 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО– программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и электро-

техника. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные 

на установочные лекции в соответствии с графиков учебного процесса и учебным планом, и не 

включая установленные нормами времени часы, отводимые на промежуточную аттестацию (про-

ведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведе-

на в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

К
у
р

со
в

о
е 

п
р

о
ек

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 

41.  
Предмет философии и ее исторические ти-

пы 
2 2    50 54 

42.  Основные разделы философского знания 2 4    48 54 

 Промежуточная аттестация Экзамен  

ИТОГО по дисциплине: 4 6    98 108 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

43.  

Предмет философии и ее исторические типы 
Возникновение философии, еѐ культурно-исторические предпосылки. 

Предмет философии. Специфика философского знания. Структура 

философского знания. Место и роль философии в культуре. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития 

Античная и средневековая философия. Особенности античной философии. 

Сократ и его роль в развитии философии. Объективный идеализм Платона. 

Философия Аристотеля. Средневековая философия: теоцентризм 

Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Эпоха Возрожде-

ния: антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия. Философия Ново-

го времени: специфика проблем. Материализм и механицизм. Ф. Бэ-

кон, Т. Гоббс, Р. Декарт. Эмпиризм. Рационализм. Субъективный 

идеализм (Д. Беркли Д. Юм). Философия Просвещения 

Немецкая классическая философия. И. Кант: гносеология и учение о 

человеке. Гегель: объективный идеализм и развитие диалектического 

метода; рационализм. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Неклассическая и русская философия 

2 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

44.  

Основные разделы философского знания 
Онтология (Бытие, материя, сознание.. Понятие субстанции. Материя 

как субстанция. Изменение представлений о материи в истории фило-

софской мысли. Понятие движения, пространства и времени. Пробле-

ма происхождения и сущности сознания. Функции сознания. Созна-

тельное и бессознательное) 

Гносеология. Многообразие учений о познании. Понятия субъекта и 

объекта познания. Роль практики в познании. Чувственный и рацио-

нальный уровни познания, их основные формы. Воображение и позна-

ние. Иррациональные формы познания. Знание и его виды. Научное 

познание и его принципы. Основные принципы самообразования, са-

мопознания и  саморазвития человека. Проблема истины и ее критериев 

Социальная философия и философия истории.. Общество как система 

отношений. Материально-производственная (экономическая), поли-

тическая, социальная и духовная сферы общественной жизни. 

Проблема единства и многовариантности исторического развития. 

Формационный и цивилизационный подходы. Исторические тенден-

ции развития цивилизаций. Глобальные проблемы современности 

Философская антропология. Человек, индивидуальность, личность. 

Смысл жизни как проблема человеческого бытия. Проблема свободы 

и ответственности человека. Человек в информационно-техническом 

мире. Самообразование и саморазвитие как ценности современного 

информационного общества 

2 РО-1, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1. 1 Предмет философии и ее исторические типы 2 РО-2, РО-3 

2.   
2 

Основные проблемы онтологии и гносеологии 2 РО-2, РО-4 

3. Философские проблемы человека и общества 2 РО-3, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 6  

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 16 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
16 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 19 РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 16 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
16 РО-2, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 19 РО-1, РО-5 

ИТОГО по дисциплине 98  
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4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающегося в форме собеседования по контрольной 

работе в 3 семестре; 

− промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

Текущий контроль успеваемости проводится в формах, указанных в фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-

ле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

45.  

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]: 

курс лекций / А. В. Брагин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708221348048410000273654

7 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

46.  
Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ива-

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—156 с.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-

тупа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091637541859650000722

7 

47.  

Максимов, М. В. Предмет философии и ее исторические типы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. В. 

Максимов, Л. М. Максимова ; Министерство образования и нау-

ки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—

Электронная версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130950233170000074937

7 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

48.  

Тематика контрольных работ и методические указания по курсу 

философии для бакалавров заочного отделения. / Сост. Брагин и 

др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2018.—Загл. с тит. экрана.—Электронная версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20180604121508156000027

35741 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и аксиоло-

гия [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Л. Ерофеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—216 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042246010473190000840

2 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем. 

Общая характеристика методов научного познания [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—90 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-

тупа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042226164654520000576

9 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

3. 
Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—

2-е изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с. 

Фонд 

библиотеки ИГЭУ 
91 

Нормативные и правовые документы не используются. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060412150815600002735741
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060412150815600002735741
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
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7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современны-

епрофессиональные базы данных, информационные справочные системы, исполь-

зуемые при освоении дисциплины 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

49.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

50.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

51.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-

ле электронный каталог 
Свободный 

52.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

53.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

54.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

55.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

56.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

57.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограни-

чением доступа) 

58.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

59.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

60.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

61.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

62.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

63.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

64.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) WebofS-

cience 

Свободный 

65.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

66.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

67.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

68.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

69.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Greben-

nikon» 
По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

70.  http://filosof.historic.ru 
Электронная библиотека по филосо-

фии 
Свободный 

71.  http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный 

72.  http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет философии и ее исторические типы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 

этапами развития философии 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 

этапами развития философии 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 

этапами развития философии 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основные разделы философского знания 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его сис-

темности, форм развития, оп-

ределения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами позна-

ния, с проблемой истины и ее 

критериев 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и суще-

ствования общества, направ-

ленности его развития 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека по 

освоению мира и собственного 

саморазвития 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его сис-

темности, форм развития, оп-

ределения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами позна-

ния, с проблемой истины и ее 

критериев 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и суще-

ствования общества, направ-

ленности его развития 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека по 

освоению мира и собственного 

саморазвития 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4; 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его сис-

темности, форм развития, оп-

ределения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами позна-

ния, с проблемой истины и ее 

критериев 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и суще-

ствования общества, направ-

ленности его развития 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека по 

освоению мира и собственного 

саморазвития 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Написание контрольной работы 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Написание и оформле-

ние текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

73.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

74.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

75.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

76.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

77.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭКОНОМИКА» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об экономике 

как системе, формирование умений выявлять особенности экономических систем, приобретение 

практических навыков расчета экономических показателей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления современ-

ной экономической мысли, базовые 

экономические понятия, объектив-

ные основы функционирования 

экономики и поведения экономиче-

ских агентов, основные макроэко-

номические показатели, функции 

государства в рыночной экономике, 

содержание и инструменты налого-

во-бюджетной, кредитно-денежной 

и социальной политики государства 

–  

З(ОК-3)-1 

Формулирует и объясняет сформированные представления об экономике как 

системе, включающие базовые экономические понятия, комплексные пред-

ставления об объективных основах функционирования экономики и их влия-

нии на поведение экономических агентов – РО-1 

Методологические основы ме-

неджмента, особенности организа-

ции как объекта управления, управ-

ленческий процесс и управленче-

ский труд, организационные и 

управленческие структуры, особен-

ности менеджмента в области про-

фессиональной деятельности –  

З(ОК-3)-2 

  

РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Сравнивать особенности экономи-

ческих систем, определять направ-

ления изменений в экономической 

системе, выявлять преимущества и 

недостатки различных рыночных 

структур, рассчитывать показатели 

системы национальных счетов, 

оценивать различные формы госу-

дарственной экономической поли-

тики –  

У(ОК-3)-1 

 Характеризует, сравнивает и анализирует особенности основных экономиче-

ских систем, делает выводы о преимуществах и недостатках различных ры-

ночных структур, определяет направления изменений в экономической систе-

ме, рассчитывает показатели системы национальных счетов – 

РО-3 

Использовать понятийный аппарат 

менеджмента для описания и ис-

следования управленческих про-

цессов –  

У(ОК-3)-2 

 – 

РО-4 
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ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками расчета экономических 

показателей предприятия, метода-

ми анализа рыночной конъюнкту-

ры, навыками анализа развития 

национальной экономики, расчета 

показателей системы национальных 

счетов –  

В(ОК-3)-1 

 Обладает навыками расчета экономических показателей предприятия, мето-

дами анализа рыночной конъюнктуры, навыками анализа развития нацио-

нальной экономики, расчета показателей системы национальных счетов– 

РО-5 

Методами реализации основных 

управленческих функций в области 

профессиональной деятельности  –  

В(ОК-3)-2 

 – 

РО-6 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 часа, из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на ус-

тановочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не вклю-

чая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консуль-

таций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 
р
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б

о
т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
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К
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р
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т
и
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е
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о

н
т
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о
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р

а
б

о
т
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78.  Введение в экономическую теорию 1 1   1 20 23 

79.  Микроэкономика 2 1   2 24 29 

80.  Макроэкономика 2 1   4 23 30 

81.  Мировая и переходная экономика 1 1   2 22 26 

 Промежуточная аттестация Зачет 
 

ИТОГО по дисциплине 6 4   9 89 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

82.  

Введение в экономическую теорию. Факторы производства и их класси-

фикация. Экономическая система: сущность, классификации. Экономиче-

ские категории и законы. Предмет и функции экономической теории. Ме-

тоды исследования экономических явлений. Сущность и основные свойст-

ва рыночной экономики. 

1 РО-1 

83.  

Микроэкономика. Содержание законов спроса и предложения, эластич-

ность спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и неравнове-

сия, кризисов дефицита и перепроизводства. Основные положения количе-

ственной (кардиналистской) теории полезности и порядковой (ординалист-

ской) теории полезности. Капитал предприятия и его структура. Кругообо-

рот и оборот капитала предприятия. Моральный и физический износ эле-

ментов основного капитала предприятия. Амортизация и методы ее расче-

та. Структура издержек и прибыли предприятия в краткосрочном и долго-

срочном периодах 

2 РО-1 

84.  

Макроэкономика. Основные и производные показатели СНС. Совокупный 

спрос и совокупное предложение, теории макроэкономического равновесия 

и неравновесия (экономические циклы, инфляция, занятость и безработи-

ца). Экономический рост: виды, источники, факторы.Экономические функ-

ции государства в смешанной экономике, налогово-бюджетная, кредитно-

денежная и социальная политики государства 

2 РО-1 

85.  
Мировая и переходная экономика. Международное разделение труда. 

Формы мировых экономических отношений. Мировая валютная система. 

Основные черты и проблемы переходной экономики. 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 6  

 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

заня-

тия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

86.  1 

Предмет, методы и функции экономической теории. Ста-

новление экономической науки. Рыночная экономика как 

особый тип экономической системы 

1 РО-3 

87.  2 

Основы теории спроса и предложения. Особенности цено-

образования и конкуренции в различных рыночных струк-

турах. Спрос, предложение и цена на рынках ресурсов. Ор-

ганизационно-правовые формы предприятий 

1 РО-3, РО-5 

88.  3 

Введение в макроэкономику. Национальный продукт и про-

блемы его измерения. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Проблемы экономического роста 

0,5 РО-3, РО-5 

Промышленные циклы. Взаимосвязь инфляции и безрабо-

тицы. Экономическая роль государства 
0,5 РО-3, РО-5 

89.  4 
Мировая экономика и экономический рост. Особенности 

переходной экономики России 
1 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 4  

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 7 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 8 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-3, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3, РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций 7 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-3, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3, РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций 7 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-3, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3, РО-5 

ИТОГО по дисциплине 89  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в формах, указанных в фонде оценочных 

средств по дисциплине в 3 семестре; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

90.  

Сафонова, О.В. Виды издержек и прибыли предприятия: методические 

указания для технических специальностей [Электронный ресурс] / 

О.В. Сафонова; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина" — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 

2016.— Загл. с тит. экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122313434790800000746902 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

91.  

Сафонова, О.В. Основные и оборотные средства предприятия. Аморти-

зация основных средств предприятия: методические указания для тех-

нических специальностей [Электронный ресурс] / О.В. Сафонова; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина" — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 2016.— Загл. с тит. 

экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309355456100000742960 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

92.  

Сафонова, О.В. Бюджетно-налоговая политика: методические указания 

для технических специальностей [Электронный ресурс] / 

О.В. Сафонова; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина" — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 

2015.— Загл. с тит. экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121615310852700000747153 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

93.  

Сафонова, О.В. Кредитно-денежная политика: методические указания 

для технических специальностей [Электронный ресурс] / 

О.В. Сафонова; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина" — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 

2015.— Загл. с тит. экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016032413323957800000748452 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

94.  

Терехова Н.Р. Экономика. Курс лекций [Электронный ресурс] / 

Н.Р. Терехова; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина" — Электрон. данные. —Иваново: Б.и., 

2015.— Загл. с тит. экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042514143333100000743264 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

95.  

Терехова Н.Р. Экономическая теория (Экономика). Сборник заданий и 

задач [Электронный ресурс] / Н.Р. Терехова; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина" — Электрон. 

данные. — Иваново: Б.и., 2017.— Загл. с тит. экрана. — Электрон. вер-

сия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101214395653600002735632 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

96.  

Сафонова, О.В. Сборник тестов и задач по предмету "Экономика": 

учебно-методическое пособие / О.В. Сафонова; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина" — Ивано-

во, 2012. —136 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
94 

97.  
Терехова Н.Р. Рынок ресурсов и факторные доходы: методические ука-

зания [Электронный ресурс] / Н.В. Терехова; Министерство образова-
ЭБС «Библиотех» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина" — Элек-

трон. данные. — Иваново: Б.и., 2012.— Загл. с тит. экрана. — Элек-

трон. версия печат. публикации. — 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638 

98.  

Терехова, Н.Р. Экономика. (Экономическая теория) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2010.—416 с: граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357. 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

7.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиоте- Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

ка «Киберленинка» 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

21 ……   

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением основ экономической 

теории 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением основ экономической 

теории 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.5, 6.2.3], самостоятельная работа в ЭИОС, само-

стоятельный поиск и систематизация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением основ экономической 

теории 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач[6.1.6, 6.2.1] 

Раздел 2. Микроэкономика 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

микроэкономикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

микроэкономикой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.3], самостоятельная ра-

бота в ЭИОС, самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

микроэкономикой 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач [6.1.6, 6.2.1] 

Раздел 3. Макроэкономика 

Работа с конспектами лек- Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ций макроэкономикой циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

макроэкономикой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.3], самостоятельная работа в 

ЭИОС, самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

макроэкономикой 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач [6.1.6, 6.2.1] 

Раздел 4. Мировая и переходная экономика 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с ми-

ровой и переходной экономикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с ми-

ровой и переходной экономикой 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры[6.1.5, 6.2.3], самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация информа-

ции 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с ми-

ровой и переходной экономикой 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач [6.1.6, 6.2.1] 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

- применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

- использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1. Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии с лицензионным договором (со-

глашением) 

2. Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

99.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

100.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

101.  

Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 
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 подготовка квалифицированных кадров для промышленных предприятий, энергетических 

систем страны, предприятий малого и среднего бизнеса, социальной сферы, обладающих знания-

ми, умениями и навыками для реализации профессиональных задач научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

 развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки; 

 получение знаний по основным типам электронных приборов и устройств; параметрам 

современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, вторичных источников 

питания, цифровых преобразователей. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей – З(ОПК-1)-1 

РО-1 – основные разделы теоретической электротехники, методы математи-

ческого и физического моделирования, экспериментальных исследований 

электронных приборов и устройств 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и модели-

рования электрических цепей при 

решении профессиональных задач – 

У(ОПК-1)-1 

РО-2 – применять методы математического анализа и моделирования при 

решении инженерных задач 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования электриче-

ских цепей при решении профессио-

нальных задач – В(ОПК-1)-1 

РО-3 – методами анализа физических явлений в технических устройствах и 

системах 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электроника» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и 

электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование ком-

петенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 14 ч. (включая часы, выделенные на установоч-

ные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не включая уста-

новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) 

и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объ-

ема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я
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б
о
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о
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о
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-

т
е
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ь
н

о
й
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а

б
о

т
ы

 

1 Полупроводниковые приборы 2 - 2 - - 40 44 

2 Источники вторичного электропитания 2 - 4 - - 31 37 

3 Электронные усилители 2 - 1 - - 18 21 

4 Импульсные цифровые устройства - - 1 - - 32 33 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен, контрольная работа 9 

ИТОГО по дисциплине 6 - 8 - - 121 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Основные типы полупроводниковых диодов. 

Принцип действия, система УГО и вольт-амперные характеристики стабили-

трона, стабистора, диода Шотки, туннельного диода, обращенного диода. 

1 РО-1 

1 

Биполярные транзисторы. 

Биполярные транзисторы прямой и обратной проводимости. Схемы включе-

ния биполярного транзистора и их свойства. Анализ статических характери-

стик, уравнения токов электродов биполярного транзистора, особенности 

практического применения. 

1 РО-1 

2 

Выпрямители однофазного тока. 

Структура источника питания. Однофазные выпрямители с активной нагруз-

кой. Сглаживающие фильтры. 

1 РО-1 

2 

Выпрямители трехфазного тока. 

Выпрямители трехфазного тока при работе на нагрузку чисто активного и 

комплексного характера. 

1 РО-1 

3 

Транзисторные усилители. 

Принцип работы однокаскадного усилителя переменного сигнала на биполяр-

ном транзисторе. Электрические показатели и характеристики усилителя. 

1 РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Операционный усилитель. 

Обратная связь (ОС) в усилителях. Виды ОС и их влияние на качественные 

показатели работы усилителя. Операционный усилитель (ОУ). Структура ОУ. 

Основные параметры и функции, реализуемые ОУ. 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 6  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены учебным планом. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 Исследование биполярного транзистора 2 РО-2, РО-3 

2 

2 

Исследование однофазной двухполупериодной мостовой 

схемы выпрямления с активной нагрузкой и С-фильтрами 

разной емкости 

2 РО-2, РО-3 

3 
Исследование трехфазных схем выпрямления при работе на 

активную нагрузку 
2 РО-2, РО-3 

4 3 
Исследование инвертирующего и неинвертирующего усили-

телей, интегратора, инвертирующего сумматора 
1 РО-2, РО-3 

5 4 
Исследование компаратора, триггера Шмитта и мультивиб-

ратора на базе операционного усилителя 
1 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 8  

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены учебным планом. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 10 РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Электропроводимость полупроводников. Ос-

новные физические процессы в электронно-дырочном переходе» 
4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Виды пробоя электронно-дырочного перехо-

да» 
4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Разновидности полупроводниковых диодов, 

их характеристики и параметры» 
4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Полевые транзисторы». Сравнительный ана-

лиз полевых и биполярных транзисторов по основным эксплуатационным 

свойствам 

4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Тиристоры»: принцип действия однофазных 

и трехфазных управляемых выпрямителей 
4 РО-1 

Выполнение контрольной работы по теме «Полупроводниковые приборы» 10 
РО-1, РО-2, РО-

3 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 10 РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Стабилизаторы напряжения». Основные па-

раметры стабилизаторов. Виды стабилизаторов: параметрические, компен-

сационные 

4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Управляемый выпрямитель» 4 РО-1 

Выполнение контрольной работы по теме «Источники вторичного электро-

питания» 
13 

РО-1, РО-2, РО-

3 

3 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. 10 РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Обратные связи в усилителях». 4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Генераторы гармонических колебаний» 4 РО-1 

4 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 10 РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Импульсные устройства цифровой электро-

ники» 
4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Ключевой режим работы БТ». Выполнить 

графоаналитический расчѐт для заданного БТ для работы его в режиме клю-

ча 

4 РО-1 

Работа с литературой по теме «Комбинационные и последовательностные 

цифровые устройства» 
4 РО-1 

Выполнение контрольной работы по теме «Импульсные цифровые устрой-

ства» 
10 

РО-1, РО-2, РО-

3 

ИТОГО по дисциплине 121  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

результатам выполнения контрольной работы; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре. 
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5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Забродин, Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов /       Ю. С. 

Забродин.—М.: Высшая школа, 1982.—496 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

306 

2 

Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. Физические основы электроники: 

Учебное пособие. — 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2013 — 

560 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/5856/#560 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Основы электроники: лабораторный практикум / А. М. Аббясов [и др.] ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2015.—116 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

72 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

По данной дисциплине не предусмотрены. 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей 

образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Полупроводниковые приборы» 

Подготовка к лекции №1 Работа с литературой по теме «Виды пробоя электрон-

но-дырочного перехода» 

См. главу № 1 учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Работа с литературой по теме «Разновидности полупро-

водниковых диодов, их характеристики и параметры» 

См. главу № 1 учебника  

[1] из списка основной 

литературы, раздел 3 

учебника [2] из списка 

основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к лекции №2 Работа с литературой по теме «Биполярные и полевые 

транзисторы» 

См. главу № 1 учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Подготовка к экзамену Работа с литературой по теме «Тиристоры» См. главу № 1 учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Подготовка к лабораторной 

работе 

Изучение теоретического материала Основная литература     [1, 

2], конспект лекций, 

дополнительная литерату-

ра [1]. 

Оформление отчета по ла-

бораторной работе 

Самостоятельная работа над отчетом, в соответствие с 

заданием, представленным в МУ к лабораторным рабо-

там и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литерату-

ра [1]. 

Выполнение заданий кон-

трольной работы 

Самостоятельное решение задач контрольной работы, в 

соответствие с заданием и вариантом 

См. учебник [1,2] из спи-

ска основной литературы, 

конспект лекций 

Раздел № 2 «Источники вторичного электропитания» 

Подготовка к экзамену Работа с литературой по теме «Стабилизаторы» См. главу № 5 учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Подготовка к экзамену Работа с литературой по теме «Управляемый выпрями-

тель» 

См. главу № 5 учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Подготовка к лабораторным 

работам 

Изучение теоретического материала Основная литература           

[1, 2], конспект лекций, 

дополнительная литерату-

ра [1]. 

Оформление отчета по ла-

бораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в соответствие с 

заданием, представленным в МУ к лабораторным рабо-

там и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литерату-

ра [1]. 

Выполнение заданий кон-

трольной работы 

Самостоятельное решение задач контрольной работы, в 

соответствие с заданием и вариантом 

См. учебник [1,2] из спи-

ска основной литературы, 

конспект лекций 

Раздел № 3 «Электронные усилители» 

Подготовка к лекции №5 Работа с литературой по теме «Обратные связи в усили-

телях» 

См. главу № 2 учебника  

[1] из списка основной 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

литературы, конспект лек-

ций 

Работа с литературой по теме «Генераторы гармониче-

ских колебаний» 

См. главу № 3учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Подготовка к лабораторным 

работам 

Изучение теоретического материала Основная литература             

[1, 2], конспект лекций, 

дополнительная литерату-

ра [1]. 

Оформление отчета по ла-

бораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в соответствие с 

заданием, представленным в МУ к лабораторным рабо-

там и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литерату-

ра [1] 

Раздел № 4 «Электронные усилители» 

Подготовка к экзамену Работа с литературой по теме «Ключевой режим работы 

БТ». 

См. главу № 3учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Подготовка к экзамену Работа с литературой по теме «Комбинационные и по-

следовательностные цифровые устройства» 

См. главу № 3учебника  

[1] из списка основной 

литературы, конспект лек-

ций 

Подготовка к лабораторной 

работе 

Изучение теоретического материала Основная литература [1,2], 

конспект лекций, 

дополнительная литерату-

ра [1]. 

Оформление отчета по ла-

бораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в соответствие с 

заданием, представленным в МУ к лабораторным рабо-

там и ФОС по дисциплине 

Дополнительная литерату-

ра [1] 

Выполнение заданий кон-

трольной работы 

Самостоятельное решение задач контрольной работы, в 

соответствие с заданием и вариантом 

См. учебник [1,2] из спи-

ска основной литературы, 

конспект лекций 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности потока) 

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий те-
кущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

4 Лаборатория 
«Электроника» для про-
ведения занятий семи-
нарского типа 
(А-174) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Комплектные лабораторные стенды ОЭ ПО «Основы электроники». 

5 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения: 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения:  

 знания: 

 на уровне представлений: роль и место изучаемой дисциплины в системе 

научных знаний в области электротехники, история, современные направле-

ния развития и актуальные проблемы теории электрических и магнитных 

цепей и электромагнитного поля; 

 на уровне воспроизведения: методы математического описания и моделиро-

вания электрических и магнитных цепей и полей, правила эквивалентных 

преобразований и расчета стационарных и динамических режимов линей-

ных и нелинейных цепей с сосредоточенными и распределенными парамет-

рами; 

 на уровне понимания: смысл основных понятий и определений (пассивные и 

активные элементы цепей и их топология, символический метод, векторные 

и топографические диаграммы, резонансные явления, одно- и трехфазные 

электрические цепи и т.д.), физические законы, используемые для матема-

тического описания и моделирования электрических и магнитных цепей и 

полей, а также физико-математическая сущность основных методов их рас-

чета и анализа; 

 умения:  

 теоретические: с использованием физико-математического аппарата состав-

лять математические модели электрических и магнитных цепей и полей и их 

отдельных элементов, рассчитывать и анализировать процессы в них в раз-

личных режимах работы; 

 практические: собирать электротехнические схемы и измерять различные 

электротехнические параметры и величины, ставить цели и эксперимен-

тально исследовать статические и динамические режимы работы электро-

технических устройств,; 

навыки:   владеть пакетами специализированных программ анализа и расчета электрических и 

магнитных цепей и полей. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и навыки, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 
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ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ: физико-матема-тический ап-

парат, необходимый при решении 

профессиональных задач 

Шифр: З(ОПК-2)-1 

ЗНАЕТ:физико-математический аппарат, необходимый при решении профессиональных 

задач среднего уровня сложности – РО-1 

 

ЗНАТЬ: методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении 

профессиональных задач 

Шифр: З(ОПК-2)-2 

ЗНАЕТ: методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач среднего уровня сложности – РО-2 

УМЕТЬ: выбирать соответствующий 

физико-математический аппарат при 

решении профессиональных задач 

Шифр: У(ОПК-2)-1 

УМЕЕТ: выбирать соответствующий физико-математический аппарат при решении 

профессиональных задач среднего уровня сложности - РО-3 

УМЕТЬ: выбирать методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Шифр: У(ОПК-2)-2 

УМЕЕТ: выбирать методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач среднего уровня сложно-

сти - РО-4 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения 

соответствующего физико-

математического аппарата, методов 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональ-

ных задач 

Шифр: В(ОПК-2)-1 

ВЛАДЕЕТ: навыками применения соответствующего физико-математического аппара-

та, методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных задач среднего уровня сложности - РО-5 

ОПК-3 Способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ЗНАТЬ: основные законы электротех-

ники, методы анализа и моделирова-

ния электрических цепей 

Шифр: З(ОПК-3)-1 

ЗНАЕТ: законы электротехники: разные методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей при расчѐте электрических и электромагнитных систем РО-6 

УМЕТЬ: выбирать методы анализа и 

моделирования электрических цепей 

при решении профессиональных задач 

Шифр: У(ОПК-3)-1 

УМЕЕТ: выбирать методы анализа и моделирования электрических цепей при расчѐте 

электрических и электромагнитных систем при решении профессиональных задач РО-7 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования 

методов анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач 

Шифр: В(ОПК-3)-1 

ВЛАДЕЕТ: разными методами анализа и моделирования электрических цепей при рас-

чѐте электрических и электромагнитных систем при решении профессиональных задач 

РО-8 

ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по задан-

ной методике 

ЗНАТЬ: методы планирования, подго-

товки и выполнения эксперименталь-

ных исследований по заданной мето-

дике 

Шифр: З(ПК-1)-1 

ЗНАЕТ: базовые методы планирования, подготовки и выполнения простых типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике- РО-9 

УМЕТЬ: выбирать методы планирова-

ния, подготовки и выполнения типо-

вых экспериментальных исследований 

по заданной методике 

Шифр: У(ПК-1)-1 

УМЕЕТ: выбирать методы планирования, подготовки и выполнения простых типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике- РО-10 

ВЛАДЕТЬ: навыками планирования, 

подготовки и выполнения типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике 

Шифр: В(ПК-1)-1 

ВЛАДЕЕТ: навыками использования разных методов планирования, подготовки и вы-

полнения простых типовых экспериментальных исследований по заданной методике- 

РО-11 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов 
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ЗНАТЬ: методы обработки результатов 

экспериментов 

Шифр: З(ПК-2)-1 

ЗНАЕТ: разные методы обработки результатов экспериментов - РО-12 

УМЕТЬ: выбирать методы обработки 

результатов экспериментов 

Шифр: У(ПК-2)-1 

УМЕЕТ: умеет выбирать разные методы обработки результатов экспериментов– РО-13 

ВЛАДЕТЬ: навыками обработки и 

оценки результатов, полученных при 

выполнении экспериментальных иссле-

дований 

Шифр: В(ПК-2)-1 

ВЛАДЕЕТ: навыками обработки и оценки результатов, полученных при выполнении 

экспериментальных исследований - РО-14 

 

 
. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Теоретические основы электротехники» относится к дисциплинам базо-

вой части Блока 1 ОПОП ВО программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Электропривод и автома-

тика. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 14 зачетных единиц, 504 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60,8 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на про-

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 
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Часть 1- семестр 4 

1 
Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. Раз-

витие электротехники 
     3 3 

2 Элементы электрической цепи      5 5 

3 Топология электрических цепей      5 5 

4 
Линейные электрические цепи синусоидального 

тока 
6 4 4  0,2 70 84,2 

5 Матричные методы расчета цепей      12,6 12,6 

6 Теория пассивных четырехполюсников      7 7 

7 Трехфазные электрические цепи 4 2 4  0,2 70 70,2 

8 
Линейные электрические цепи несинусоидаль-

ного тока 
     10 7 

Промежуточная аттестация по части 1 дисциплины (кон-

троль) 
экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 10 6 8  0,4 182,6 216 

Часть 2- семестр 5 

9 
Переходные процессы в линейных электриче-

ских цепях 
6 4 4  0,2 80 94,2 

10 
Нелинейные электрические и магнитные цепи в 

стационарном режиме 
  12   35,6 47,6 

11 Переходные процессы в нелинейных цепях      7 7 

12 Цепи с распределенными параметрами 4 2 4  0,2 60 70,2 

Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины (кон-

троль) 
экзамен 9 



13.03.02:01 

 

123 

№
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
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Контактная работа 
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ИТОГО по части 2 дисциплины 10 6 8  0,4 182,6 216 

Часть 3- семестр 6 

13 Электростатическое поле 3     18 21 

14 Магнитное поле постоянного тока 3     19 22 

15 Переменное электромагнитное поле  2 4   19 25 

Промежуточная аттестация по части 3 дисциплины (кон-

троль) 
зачет 4 

ИТОГО по части 3 дисциплины 6 2 4   56 72 

ИТОГО по дисциплине 26 14 20  0,8 421,2 504 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 Часть 1- семестр 3   

4 

Переменный ток. Векторное и комплексное представление синусоидально из-

меняющихся величин. Основы символического метода расчета цепей сину-

соидального тока. Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов. 

Мощность: активная, реактивная, полная. Векторные и топографические диа-

граммы.  

6 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

7 

Основные понятия и схемы соединения. Расчет симметричных режимов трех-

фазных цепей. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей. Мощ-

ность в трехфазных цепях и ее измерение.  
4 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

Итого по части 1 10  

Часть 2- семестр 4 

9 

Причины возникновения переходных процессов. Классический метод расчета. 

Законы коммутации. Начальные условия. Характеристическое уравнение, 

способы его составления. Переходные  процессы в цепях с одним накопите-

лем: подключение (отключение) катушки индуктивности (конденсатора) к 

источнику постоянного (синусоидального) напряжения. Переходные процес-

сы в цепях с двумя накопителями энергии.  

6 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

12 

Цепи с распределенными параметрами в установившемся режиме, основные 

понятия. Прямые и обратные волны. Бесконечно длинная линия. Линия с со-

гласованной нагрузкой. Уравнения линии конечной длины. Линия без искаже-

ний. Линия без потерь. Стоячие волны.  

4 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

Итого по части 2 10  

Часть 3- семестр 5 

13 

Основные характеристики электростатического поля. Теорема Гаусса в инте-

гральной и дифференциальной формах. Уравнения Пуассона и Лапласа. Зада-

чи электростатики и общая характеристика методов их решения. Поле двух 

параллельных заряженных осей. Поле двухпроводной линии. 

3 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

14 
Основные величины, характеризующие магнитное поле. Закон полного тока в 

интегральной и дифференциальной формах. Принцип непрерывности. Век-
3 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

торный магнитный потенциал. Уравнение Пуассона. Определение потока че-

рез векторный магнитный потенциал. Взаимное соответствие магнитных и 

электростатических полей. Магнитное поле и индуктивность двухпроводной 

линии 

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

Итого по части 3 6  

ИТОГО по дисциплине 26  

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1- семестр 4 

1 4 Основы символического метода 2 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8 

2 4 Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов 2 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8 

3 7 Простейшие симметричные трехфазные цепи 2 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8 

Итого по части 1 6  

Часть 2- семестр 5 

1 9 Цепи постоянного тока первого порядка 2 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8 

2 9 Цепи постоянного тока второго порядка 2 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8 

3 12 Длинная линия в установившихся режимах 2 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8 

Итого по части 2 6  

Часть 3- семестр 6 

1 15 Электрический и магнитный поверхностные эффекты 2 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8 

Итого по части 3 2  

ИТОГО по дисциплине 14  

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1- семестр 4 

1 4 
Последовательное и параллельное соединения активных и 

реактивных элементов цепи синусоидального тока. 
4 

РО-9, РО-10, РО-

11, РО-12, РО-

13, РО-14 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 7 
Исследование трехфазной цепи при соединении фаз прием-

ника по схеме «треугольник» и «звезда» 
4 

РО-9, РО-10, РО-

11, РО-12, РО-

13, РО-14 

Итого по части 1 8  

Часть 2- семестр 5 

1 9 
Переходные процессы в линейных электрических цепях с 

одним накопителем 
4 

РО-9, РО-10, РО-

11, РО-12, РО-

13, РО-14 

2 12 Установившиеся процессы в длинной линии 4 

РО-9, РО-10, РО-

11, РО-12, РО-

13, РО-14 

Итого по части 2 8  

Часть 3- семестр 6 

1 15 Исследование поверхностного эффекта и эффекта близости 4 

РО-9, РО-10, РО-

11, РО-12, РО-

13, РО-14 

Итого по части 3 4  

ИТОГО по дисциплине 20  

 

 

 

3.3.3. Расчетно-графические работы 

 

№
 

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование работы 

Г
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о
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о
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а
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и
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сы
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н

о
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а
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о
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а

ц
и

и
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в

к
л

ю
ч

а
я

 п
р

и
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а
сч

ет
н

о
-г

р
а

ф
и

ч
ес

к
о

й
 р

а
-

б
о

т
ы

 )
, 

ч
а

сы
 Планируемые 

результаты 

обучения 

1 5 Линейные электрические цепи в стационарных режимах   

РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

2 7 
Электрические цепи с сосредоточенными параметрами в 

динамических режимах 
  

РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

  Электрическое и магнитное поля   

РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

ИТОГО по дисциплине    

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой [6.1.1] 3 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8 

2 
Работа с учебно-методической литературой [6.1.1]. 

 
5 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

РО-13, РО-14 

3 Работа с учебно-методической литературой [6.2.1]. 5 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8 

4 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.3, 6.1.5,6.2.1, 6.2.3]. 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета. 

Выполнение РГР 

70 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

5 
Работа с учебно-методической литературой [6.2.1, 6.2.3]. 

Выполнение РГР 
12,6 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8 

6 
Работа с учебно-методической литературой [6.2.2]. 

 
7 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

7 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.3, 6.1.5,6.2.1, 6.2.3]. 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета. 

Выполнение РГР 

70 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

8 
Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.2.1]. 

 
10 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8 

9 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 

6.2.3,6.2.4, 6.2.7]. 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета. 

Выполнение РГР 

80 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

10 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 

6.2.26.2.7,]. 

Выполнение РГР 

35,6 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

11 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 6.2.2, 

6.2.4]. 

 

7 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8 

12 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 6.2.4, 

6.2.7]. 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета. 
Выполнение РГР 

60 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

13 
Работа с учебно-методической литературой [6.1.2, 6.1.5, 6.2.10]. 

Выполнение РГР 
18 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

14 Работа с учебно-методической литературой [6.1.2, 6.1.5, 6.2.10 ]. 19 РО-1, РО-2, РО-
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Выполнение РГР 3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

15 

Работа с учебно-методической литературой [6.1.2, 6.1.5, 6.2.10 ] 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета. 

Выполнение РГР 

19 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10, 

РО-11, РО-12, 

РО-13, РО-14 

ИТОГО по дисциплине 421,2  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 и 4 семестрах и зачета в 5 семестре. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы электротехники. Электри-

ческие цепи: учебник для вузов / Л. А. Бессонов.—8-е изд. перераб. и доп..—

М.: Высшая школа, 1984.—559 с: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

128 

 

2 
Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное по-

ле.- М.: Гардарики, 2003. - 317 с. 
Фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

93 

3 

Демирчян К.С. и др. Теоретические основы электротехники: Учебник для ву-

зов. 4-е изд., доп. для самостоятельного изучения курса.—СПб.: Питер, 

Б.г..—(Учебник для вузов).  

Т.1. –2006. – 463 с.: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

 

101 

4 

Демирчян К.С. и др. Теоретические основы электротехники: Учебник для ву-

зов. 4-е изд., доп. для самостоятельного изучения курса.—СПб.: Питер, Б.г..—

(Учебник для вузов).  

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

 

101 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Т.2. –2006. – 576 с.: ил. 

5 

Демирчян К.С. и др. Теоретические основы электротехники: Учебник для ву-

зов. 4-е изд., доп. для самостоятельного изучения курса.—СПб.: Питер, Б.г..—

(Учебник для вузов).  

Т.3. – СПб.: Питер, 2006. – 377с.: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

50 

6 
Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.: 

ил. 
Фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

204 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Голубев А.Н. Теория линейных и нелинейных цепей. Курс лекций / ИГЭУ.-

Иваново, 2007.-348 с. 

 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

123 

2 
Голубев А.Н. Методы расчета нелинейных цепей: Учеб. пособие / ИГЭУ.-

Иваново, 2002.-212 с. 
Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

209 

3 

Королев А.Н., Теоретические основы электротехники: Учебное пособие для 

студентов факультета заочного обучения/ А. Н. Королев - ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—.-Иваново, 2010.-104 с.. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

205 

4 

Голубев, Александр Николаевич. Электрические цепи с сосредоточенными 

и распределенными параметрами в динамических режимах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Н. Голубев, В. А. Мартынов, Н. Н. Дыдыкина 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина", Каф. теоретических основ электротехники и электротехнологии.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—128 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423044803876400006539 

ЭБС «Библиотех» 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс  

5 

Кадников, С.Н. Расчет электромагнитного поля [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания к расчетно-графической работе РГР 3 / С.Н. Кадни-

ков, А. С. Розенкранц ; Министерство высшего и среднего специального 

образования РСФСР, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ электро-

техники и электрических измерений ; под ред. В. К. Слышалова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 1988.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424323247100002373 

ЭБС «Библиотех» 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

6 

Теория электрических цепей в стационарных режимах [Электронный ре-

сурс]: лабораторный практикум / А. Н. Голубев [и др.] ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2015.—100 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060910320262800000741614. 

ЭБС «Библиотех» 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

7 

Голубев Александр Николаевич. Теоретические основы электротехники: 

Учебное пособие для студентов факультета заочного обучения/ А. Н. Голу-

бев [и др.] ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—.-Иваново, 2011.-140 с.. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

 

 

198 

 

8 

Теория электромагнитного поля [Электронный ресурс]: лабораторный прак-

тикум / А. Н. Голубев [и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ электротехники и элек-

тротехнологий ; ред. Б. С. Курнышев.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 
:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122210200539600000749274 

ЭБС «Библиотех» 

 

 

 

Электронный 

ресурс 
 

 

9 Голубев, Александр Николаевич. Виртуальный практикум по теории элек- ЭБС «Библиотех»  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423044803876400006539
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424323247100002373
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060910320262800000741614
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122210200539600000749274
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

тромагнитного поля [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Голубев, 

С. Н. Кадников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—172 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014040310254649362800009723. 

 

 

Электронный 

ресурс 
 

10 

Голубев Александр Николаевич. Теоретические основы электротехники: 

Электромагнитное поле: Учебное пособие для студентов факультета заочно-

го обучения/ А. Н. Голубев [и др.] ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—.-Иваново, 2019.-56 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

64 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ)  consultant.ru 

2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) consultant.ru 

3 
Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» в редакции от 30.03.2018 № 371 
minenergo.gov.ru 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014040310254649362800009723
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

сорциум 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

21 http://vestnik.ispu.ru  

Вестник Ивановского государ-

ственного энергетического уни-

верситета: научный журнал 

Свободный 

22 https://openedu.ru 
Национальная платформа от-

крытого образования 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1. Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. Развитие электротехники. 

 Развитие электротехники См. [6.1.1] 

Раздел №2. Элементы электрической цепи 

 Двухполюсные пассивные элементы: резистор, катушка 

индуктивности, конденсатор. Источники энергии, схе-

мы замещения. 

См. [6.1.1] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №3. Топология электрических цепей 

 Топологические матрицы Чтение и усвоение мате-

риала, изложенного на 

лекциях. См. [6.2.1] 

Раздел №4. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

Выполнение РГР, оформле-

ние отчета к лабораторной 

работе 

Векторное и комплексное представление синусоидаль-

но изменяющихся величин. Основы символического 

метода расчета цепей синусоидального тока. Метод 

контурных токов. Метод узловых потенциалов. Баланс 

мощностей. Резонансы в цепях синусоидального тока. 

Частотные характеристики двухполюсников. Вектор-

ные и топографические диаграммы. Методы преобразо-

вания линейных электрических цепей. Анализ цепей с 

индуктивно связанными элементами. Метод наложения. 

Теорема об активном двухполюснике, метод эквива-

лентного генератора. 

Чтение и усвоение мате-

риала, изложенного на 

лекциях. См. [6.1.1, 6.1.3, 

6.1.5,6.2.1, 6.2.3] 

Раздел №5. Матричные методы расчета цепей 

Выполнение РГР  Обобщенный закон Ома в матричной форме. Методы 

контурных токов и узловых потенциалов в матричной 

форме. 

 См. [6.2.1] 

Раздел №6. Теория пассивных четырехполюсников 

 Уравнения четырехполюсника. Определение парамет-

ров четырехполюсника 

См. [6.2.2] 

Раздел №7. Трехфазные электрические цепи. 

Выполнение РГР, оформле-

ние отчета к лабораторной 

работе 

Расчет симметричных режимов трехфазных цепей. Рас-

чет несимметричных режимов трехфазных цепей. 

Мощность в трехфазных цепях и ее измерение. Метод 

симметричных составляющих. Теорема об активном 

двухполюснике для симметричных составляющих.  

Чтение и усвоение мате-

риала, изложенного на 

лекциях. См. [6.1.1, 6.1.3, 

6.1.5,6.2.1, 6.2.3]. 

Раздел №8. Линейные электрические цепи несинусоидального тока 

 Действующее значение и мощность несинусоидального 

тока. Резонансы в цепях несинусоидального тока. Выс-

шие гармоники в трехфазных цепях 

См. [6.1.1, 6.2.1]. 

Раздел №9. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

Выполнение РГР, оформле-

ние отчета к лабораторной 

работе 

Законы коммутации, Начальные условия. Характери-

стическое уравнение, способы его составления. Пере-

ходные процессы в цепях с одним накопителем. Пере-

ходные процессы в цепях с двумя накопителями. Зако-

ны Кирхгофа и Ома в операторной форме. Теорема раз-

ложения. Формулы включения. Переходная проводи-

мость, переходная функция по напряжению. Интеграл 

Дюамеля. Метод переменных состояния. 

Чтение и усвоение мате-

риала, изложенного на 

лекциях. См. [6.1.1, 6.1.4, 

6.1.5,6.2.1, 6.2.4]. 

 

Раздел №10. Нелинейные электрические и магнитные цепи в стационарном режиме 

Выполнение РГР Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

Графические методы анализа. Использование теоремы 

об активном двухполюснике для расчета нелинейных 

цепей. Аналитические методы расчета: метод аналити-

ческой аппроксимации, метод. Магнитные цепи при 

постоянных магнитных потоках. Законы магнитного 

поля. Законы Кирхгофа и Ома для магнитных цепей. 

Основные типы задач по расчету магнитных цепей и 

алгоритмы их решения. Нелинейные цепи переменного 

тока. Метод эквивалентных синусоид. Схемы замеще-

ния и векторные диаграммы нелинейных катушки ин-

дуктивности и трансформатора. Феррорезонанс 

См. [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 

6.2.2]. 

 

Раздел №11. Переходные процессы в нелинейных цепях 

 Аналитические, графические и численные методы рас-

чета переходных процессов. Метод переменных  

См. [6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,6.2.1, 

6.2.2, 6.2.4]. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №12. Цепи с распределенными параметрами 

Оформление отчета к лабо-

раторной работе 

Цепи с распределенными параметрами в установив-

шихся режимах. Прямые и обратные волны. Бесконечно 

длинная линия. Линия с согласованной нагрузкой. 

Уравнения линии конечной длины. Линия без искаже-

ний. Линия без потерь. Переходные процессы в цепях с 

распределенными параметрами. Правило удвоения вол-

ны. 

Чтение и усвоение мате-

риала, изложенного на 

лекциях. См. [6.1.1, 6.1.4, 

6.1.5,6.2.1, 6.2.4]. 

 

Раздел №13. Электростатическое поле. 

Выполнение РГР Теорема Гаусса в интегральной и дифференциальной 

формах. Уравнения Пуассона и Лапласа. Граничные 

условия. Задачи электростатики. Метод зеркальных 

изображений. Поле системы проводников, три группы 

уравнений Максвелла.  

Чтение и усвоение мате-

риала, изложенного на 

лекциях. См. [6.1.2, 6.1.5, 

6.2.10]. 

Раздел №14. Магнитное поле постоянного тока 

Выполнение РГР Закон полного тока в интегральной и дифференциаль-

ной формах. Векторный магнитный потенциал. Метод 

зеркальных изображений. Магнитное экранирование. 

Механические силы в магнитном поле. 

Чтение и усвоение мате-

риала, изложенного на 

лекциях. См. [6.1.2, 6.1.5, 

6.2.10]. 

Раздел №15. Переменное электромагнитное поле. 

Выполнение РГР 

Оформление отчета к лабо-

раторной работе 

Плоская электромагнитная волна в проводнике. Элек-

трический и магнитный поверхностные эффекты. Пло-

ская электромагнитная волна в диэлектрике. 

См. [6.1.2, 6.1.5, 6.2.10]. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения, 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 

Программно-методический комплекс по тео-

рии электрических и магнитных цепей 

ElLabWork 2.0 

Разработка ИГЭУ 

4 Программный комплекс ElCut 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 



13.03.02:01 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности потока). 
 

2 Учебная аудитория для 
проведения текущего 
контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных кон-
сультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

4 ВЦ кафедры ТОЭЭ для 
проведения практических 
занятий (В-223) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест –  не менее численности подгруппы). Лабораторные стенды. Ком-
пьютеры с программным обеспечением 
 

5 Учебные лаборатории Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест –  не менее численности группы). Компьютеры с программным 
обеспечением 

6 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(В-223) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест –  не менее численности группы) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕХАНИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие у обучаемого умения при-

кладного использования математического и физического анализа для решения конкретных инже-

нерных задач; изучение основных понятий и определений механики, видов нагружения и напря-

женного состояния конструкций; умение производить расчетную оценку внутренних усилий, на-

пряжений и деформаций при различных видах нагружения; изучение условий прочности и жест-

кости при различных видах напряженного состояния; практическое овладение расчетами на 

прочность и жесткость с целью выбора оптимальных схем нагружения, компоновок и конструк-

ций, обеспечивающих безотказность и долговечность при максимальной экономичности, а также 

изучение методов и расчетных моделей по выбору, проектированию и оценке прочностной на-

дежности элементов механических систем, являющихся типовыми узлами и функциональными 

блоками электромеханических и электроэнергетических объектов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального 

исследования при решении профес-

сиональных задач – З(ОПК-2)-1 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач среднего уровня слож-

ности – объясняет работы по прикладным задачам механики; методы, при-

меняемые в математическом моделировании, необходимые и достаточные 

условия их реализации при решении прикладных задач с выбором опти-

мальных путей решения – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-

ментального исследования при реше-

нии профессиональных задач – 

У(ОПК-2)-1 

выбирать методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач среднего 

уровня сложности – уверенно использует в практике различные методы мо-

делирования, в частности – расчетных моделей механики при разработке 

качественных, эффективных и конкурентоспособных механических систем 

различной сложности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответст-

вующего физико-математического 

аппарата, методов анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-

ментального исследования при реше-

нии профессиональных задач– 

В(ОПК-2)-1 

навыками применения соответствующего физико-математического аппара-

та, методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач среднего уровня слож-

ности – способностью использовать начальные практические навыки, по-

зволяющие применять методологию математического моделирования, ис-

пользовать методы для разработки основных математических моделей рас-

чета на прочность и жесткость различных механических конструкций и сис-

тем – РО-3 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Механика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и 

электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 28 час (включая часы, выделенные на 

установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не 

включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
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Часть 1 – семестр 3 

1 
Основные понятия и определения. Основы стати-

ки. Уравнения равновесия. 
1 1 0 0 0 10 12 

2 
Внутренние силовые факторы (ВСФ). Эпюры 

ВСФ. 
1 1 0 0 0 29 31 

3 

Основы теории напряженного и деформирован-

ного состояний. Механические характеристики и 

свойства материалов. Условие прочности и жест-

кости. Основные виды расчетов на прочность и 

жесткость при различных видах нагружения. 

2 4 0 0 0 43 49 

4 
Сложное сопротивление. Условия прочности при 

сложном сопротивлении. 
2 2 0 0 0 39 43 

Промежуточная аттестация 

по части 1 дисциплины 
Экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 6 8 0 0 0 121 144 

Часть 2 – семестр 4 

5 

Кинематика передаточных механизмов исполни-

тельных устройств и электроприводов. Геомет-

рические параметры передач. Валы механизмов. 

3 3 0 0 1 60 67 

6 
Критерии работоспособности узлов передаточ-

ных механизмов на стадии проектирования. 
3 3 0 0 1 66 73 

Промежуточная аттестация 

по части 2 дисциплины 
Дифференцированный зачѐт 4 

ИТОГО по части 2 дисциплины 6 6 0 0 2 126 144 
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ИТОГО по дисциплине 12 14 0 0 2 247 288 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
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 Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 

час 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 3 

1 1 

Основные понятия и определения. Аксиомы статики. Понятие силы и 

момента. Момент пары сил. Связи и реакции связей. Условия равнове-

сия произвольной плоской системы сил. 

1 РО-1, РО-2 

1 2 

Внутренние силовые факторы (ВСФ). Классификация видов нагруже-

ния. Эпюры ВСФ. Метод сечений. Правила построения эпюр при раз-

личных видах нагружения.  Дифференциальные зависимости между 

ВСФ при изгибе. 

1 РО-1, РО-2 

2 3 

Основные понятия: прочность, жесткость и устойчивость. Основы тео-

рии напряженного состояния. Основы теории деформированного со-

стояния. Механические характеристики и свойства материалов. Основ-

ные виды расчетов на прочность и жесткость (общая постановка зада-

чи). Условие прочности. Основные виды расчетов на прочность и жест-

кость при растяжении-сжатии, при кручении и при чистом и прямом 

поперечном изгибе. Перемещения при изгибе. Дифференциальное 

уравнение изогнутой оси бруса. 

12 РО-1, РО-2 

3 4 

Сложное сопротивление. Методика расчета. Условия прочности при 

сложном сопротивлении. Сложное сопротивление: изгиб с растяжени-

ем сжатием. Нейтральная линия в опасном сечении. Опасная точка. 

Условие прочности. Сложное сопротивление: изгиб с кручением. Гипо-

тезы прочности. Основные расчетные модели. Условие прочности. 

2 РО-1, РО-2 

Итого по части 1 6  

Часть 2 – семестр 4 

1,2 5 

Типы и конструкция передаточных механизмов: силовые и приборные. 

Классификация зубчатых передач. Требования к конструкции и расчету 

передаточных механизмов. Кинематика зубчатых передач. Основные 

геометрические параметры зубчатых передач. Моменты на валах ре-

дуктора. Выбор электродвигателя привода.  Валы механизма. Назначе-

ние и конструкция валов и опор. Предварительный расчет диаметров 

валов. Разработка конструкции валов. Выбор опорных подшипников. 

3 РО-1, РО-2 

2,3 6 

Критерии работоспособности узлов передаточных механизмов на ста-

дии проектирования: прочность зубчатых передач, валов и долговеч-

ность подшипников. Общие понятия и расчетные модели. Выбор мате-

риала зубчатых колес. Допустимые напряжения материалов. Прочность 

зубчатых передач. Критерии прочности по контактным напряжениям и 

напряжениям изгиба. Расчет сил в зацеплении зубчатых колес. Состав-

ление расчетных схем валов. Проверка долговечности подшипников. 

Критерии долговечности. Ознакомление с требованиями при защите 

курсовой работы. Знакомство с основными вопросами на защите. 

3 РО-1, РО-2 

Итого по части 2 6  
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 Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 

час 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Итого по дисциплине 12  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
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 Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 

час 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 3 

1 1 
Сила и момент. Момент пары сил. Связи и реакции связей. Уравнения 

равновесия. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. 
1 РО-2, РО-3 

1 2 

Внутренние силовые факторы (ВСФ). Эпюры ВСФ. Метод сечений. 

Правила построения эпюр при растяжении-сжатии и кручении. Прави-

ла построения эпюр при прямом поперечном изгибе. Дифференциаль-

ные зависимости между ВСФ при изгибе. 

1 РО-2, РО-3 

2 

3 

Основы теории напряженного и деформированного состояний. Условие 

прочности. Основные виды расчетов на прочность и жесткость при 

растяжении-сжатии. Основные виды расчетов на прочность и жест-

кость при кручении. 

2 РО-2, РО-3 

 

Условие прочности. Основные виды расчетов на прочность при прямом 

поперечном изгибе. Перемещения при изгибе. Дифференциальное 

уравнение изогнутой оси бруса. 
2 РО-2, РО-3 

4 4 

Сложное сопротивление. Условия прочности при сложном сопротивле-

нии. Сложное сопротивление: изгиб с растяжением сжатием. Ней-

тральная линия в опасном сечении. Опасная точка. Условие прочности. 

2 РО-2, РО-3 

Итого по части 1 8  

Часть 2 – семестр 4 

1,2 5 

Классификация зубчатых передач. Кинематика зубчатых передач. Ос-

новные геометрические параметры зубчатых передач. Моменты на ва-

лах редуктора. Выбор электродвигателя привода.  Валы механизма. 

Предварительный расчет диаметров валов. Разработка конструкции 

валов. Выбор опорных подшипников. 

3 РО-2, РО-3 

2,3 6 

Прочность зубчатых передач, валов и долговечность подшипников. 

Выбор материала зубчатых колес. Допустимые напряжения материа-

лов. Прочность зубчатых передач. Критерии прочности по контактным 

напряжениям и напряжениям изгиба. Расчет сил в зацеплении зубчатых 

колес. Составление расчетных схем валов. Проверка долговечности 

подшипников. Критерии долговечности.  

3 РО-2, РО-3 

Итого по части 2 6  

Итого по дисциплине 14  

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 2 – семестр 4 

1 

5 

Назначение, принцип работы и конструкция передаточного 

механизма. Анализ кинематики механизма. 
0 0,1 РО-3 

2 
Кинематический расчет привода редуктора. Выбор электро-

двигателя привода. Расчет моментов на валах механизма.  
0 0,3 РО-3 

3 

 

Выбор материала зубчатых колес. Расчет геометрических 

параметров зубчатой передачи. Проверка на контактную и 

изгибную прочность зубчатой передачи. Предварительный 

расчет диаметров валов механизма.  Разработка конструкции 

валов.  

0 0,5 РО-3 

4 

Расчет параметров корпуса механизма. Выбор подшип-

ников. Первая эскизная графическая компоновка редук-

тора (1 проекция).  

0 0,3 РО-3 

5 

Составление расчетных схем валов. Расчет реакций опор 

валов. Проверка подшипников на долговечность. Расчет 

эпюр изгибающих моментов валов.  

0 0,3 РО-3 

6 

Расчет валов на усталостную прочность в опасных сече-

ниях. Расчет шпоночных соединений. Оформление рас-

четно-пояснительной записки, в том числе, графических 

компоновок (по ЕСКД). 

0 0,5 РО-3 

Итого по части 2 0 2  

ИТОГО по дисциплине 0 2  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 3 

1 
Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. 24 РО-1, РО-2, 

Выполнение контрольной работы. 2 РО-2, РО-3 

2 
Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. 28 РО-1, РО-2 

Выполнение контрольной работы. 4 РО-2, РО-3 

3 
Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. 26 РО-1, РО-2 

Выполнение контрольной работы. 5 РО-2, РО-3 

4 
Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. 27 РО-1, РО-2 

Выполнение контрольной работы. 5 РО-2, РО-3 

Итого по части 1 121  

Часть 2 – семестр 4 

5 

Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. 23 РО-1, РО-2 

Выполнение КР и оформление РПЗ по проработанным разделам. Подготов-

ка к защите КР.  
44 РО-2, РО-3 

6 

Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. 24 РО-1, РО-2 

Выполнение КР и оформление РПЗ по проработанным разделам. Подготов-

ка к защите КР.  
35 РО-2, РО-3 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Итого по части 2 126  

ИТОГО по дисциплине 247  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта в 4 семестре. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 Беляев, Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов. [Электронный ЭБС «Лань» Электронный 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ресурс] / Н.М. Беляев, Л.К. Паршин, Б.Е. Мельников, В.А. Шерстнев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 432 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91908 

ресурс 

2 

Кудрявцев, С.Г. Сопротивление материалов. Интернет-тестирование базо-

вых знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Г. Кудрявцев, В.Н. 

Сердюков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5247 . 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 
Чернавский,  С.А. Курсовое проектирование деталей машин: учебное по-

собие – М.: ООО ТИД «Альянс», 2005. – 416 с. 

фонд библиоте-

ки ИГЭУ 
150 

4 

Колобов, А.Б. Проектирование редуктора исполнительного однооборотного 

механизма системы автоматики / А.Б.Колобов. Учеб. пособие/ФГБОУВО 

Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Иваново, 2019. – 132 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019041510194096600002739045 

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Молотников, В.Я. Техническая механика. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2017. — 476 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91295 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Колобов, А.Б. Проектирование редуктора исполнительного однооборотного 

механизма системы автоматики [Электронный ресурс] / А.Б.Колобов. Учеб. 

пособие/ФГБОУВО Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина. – Иваново, 2018. – 120 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018022810032753600002738945 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

3 

Шапин, В.И. Прикладная механика: опорный конспект лекций с дидактиче-

ским сопровождением [Электронный ресурс]  / В. И. Шапин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина.—(Изд. 2-е, 

доп.).—Иваново: Б.и., 2012.—68 с.  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422564703606100001345 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

4 

Муницын, А.И. Прикладная механика. Сложное сопротивление. Методиче-

ские указания по курса «Прикладная механика Ч.1».: Иваново. – ИГЭУ. – 

2007. – 24 с. Шифр. 621.01 М905 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
184 

 

https://e.lanbook.com/book/91908
https://e.lanbook.com/book/5247
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019041510194096600002739045
https://e.lanbook.com/book/91295
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018022810032753600002738945
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422564703606100001345
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
Ссылка на информационный  

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru  Официальный сайт ИГЭУ свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

по логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный каталог Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная система ИГЭУ 
По логину и па-

ролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
По логину и па-

ролю 

7 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

8 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

9 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (реферативная база дан-

ных научных изданий – научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

10 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная рефера-

тивная база данных научных изданий) Web of Science 
Свободный 

11 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная рефера-

тивная база данных научных изданий) Scopus 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 
 

Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основные понятия и определения. Основы статики. Уравнения равновесия» 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала (определе-

ния, термины, формулы, аксиомы, формулиров-

ки и доказательства теорем и законов).  

Вопросы: Основные понятия и определения. 

Цели и задачи дисциплины. Основы статики. 

Аксиомы статики. Понятие силы и момента. 

Момент пары сил. Связи и реакции связей. 

Уравнения равновесия. Система сходящихся 

сил. Условия равновесия сходящейся системы 

сил. Условия равновесия произвольной плоской 

системы сил. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

См. учебники 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 

основной  и доп. литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации. 

Выполнение контрольной 

работы и оформление  ре-

шенных (выполненных) раз-

делов работы. 

Изучение практического материала (расчетные 

схемы, методы решения классических задач, 

учебные примеры решения задач). Вопросы:  

Связи и реакции связей. Уравнения равновесия. 

Система сходящихся сил. Условия равновесия 

сходящейся системы сил. Условия равновесия 

произвольной плоской системы сил. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы. Самостоятельная 

работа, взаимодействие с препо-

давателем в ЭИОС. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач кон-

трольной работы. 

Раздел № 2 «Внутренние силовые факторы (ВСФ). Эпюры ВСФ» 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала (определе-

ния, термины, формулировки и доказательства 

теорем).  

Вопросы: Внутренние силовые факторы (ВСФ). 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

См. учебники 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 

основной  и доп. литературы. 
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Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

Эпюры ВСФ. Общие правила построения эпюр. 

Метод сечений. Классификация видов нагруже-

ния. Дифференциальные зависимости между 

ВСФ при прямом поперечном изгибе 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации. 

Выполнение контрольной 

работы и оформление  ре-

шенных (выполненных) раз-

делов работы.  

Изучение практического материала (расчетные 

схемы, методы решения классических задач, 

учебные примеры решения задач). 

Вопросы: Метод сечений. Эпюры ВСФ. Общие 

правила построения эпюр. Дифференциальные 

зависимости между ВСФ при прямом попереч-

ном изгибе 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы. 

Самостоятельная работа, взаимо-

действие с преподавателем в ЭИ-

ОС. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач кон-

трольной работы. 

Раздел № 3 «Основы теории напряженного и деформированного состояний. Механические  

характеристики и свойства материалов. Условие прочности и жесткости. Основные виды расчетов  

на прочность и жесткость при различных видах нагружения» 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала (определе-

ния, термины, формулы, формулировки и дока-

зательства).  

Вопросы: Теория напряженного и деформиро-

ванного состояний. Механические характери-

стики и свойства материалов. Условие прочно-

сти и жесткости. Основные виды расчетов на 

прочность и жесткость при различных видах 

нагружения. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

См. учебники 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 

основной  и доп. литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации. 

Выполнение контрольной 

работы и оформление  ре-

шенных (выполненных) раз-

делов работы.  

Изучение практического материала (расчетные 

схемы, методы решения классических задач, 

учебные примеры решения задач). 

Вопросы: Условие прочности. Основные виды 

расчетов на прочность. Напряжения при различ-

ных видах нагружения: растяжении-сжатии, 

кручении, чистом и прямом поперечном изгибе. 

Основные виды расчетов на прочность и жест-

кость при различных видах нагружения. Пере-

мещения при изгибе. Дифференциальное урав-

нение изогнутой оси бруса. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы. 

Самостоятельная работа, взаимо-

действие с преподавателем в ЭИ-

ОС. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач кон-

трольной работы. 

Раздел № 4 «Сложное сопротивление. Условия прочности при сложном сопротивлении» 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала (определе-

ния, термины, формулы, формулировки и дока-

зательства).  

Вопросы: прочности при сложном сопротивле-

нии. Гипотезы прочности. Основные расчетные 

модели валов на прочность. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

См. учебники 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1 

основной  и доп. литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации. 

Раздел № 5 «Кинематика передаточных механизмов исполнительных устройств и электроприводов. Геомет-

рические параметры передач. Валы механизмов» 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала (определе-

ния, термины, формулы, формулировки и дока-

зательства).  

Вопросы: Типы и конструкция передаточных 

механизмов. Требования к конструкции и расче-

ту передаточных механизмов. Классификация 

передач. Кинематический анализ механизмов. 

Кинематика передаточных механизмов исполни-

тельных устройств. Геометрические параметры 

передач. Валы механизмов. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

См. учебники 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2 

основной  и доп. литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации 

Выполнение КР и оформле-

ние  решенных (выполнен-

ных) разделов КР 

Изучение и применение в практике проектиро-

вания теоретического материала: 

Выполнение разделов курсовой работы в соот-

ветствие с графиком и темами (см. п. 3.3.3). 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

Самостоятельное выполнение 

расчетов разделов КР. 

Самостоятельное написание тек-
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Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

ста, оформление элементов КР, 

подготовка материала к защите. 

Раздел № 6 «Критерии работоспособности узлов передаточных механизмов на стадии  

проектирования» 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала (определе-

ния, термины, формулы, формулировки и дока-

зательства).  

Вопросы: Критерии работоспособности зубча-

тых передач. Долговечность подшипников. Кри-

терии работоспособности валов. Расчет на проч-

ность: предварительный расчет из условия проч-

ности при кручении; разработка конструкции 

вала; проверочная оценка по гипотезам прочно-

сти. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

См. учебники 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2 

основной  и доп. литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систе-

матизация информации. 

Выполнение КР и оформле-

ние  решенных (выполнен-

ных) разделов КР 

Изучение и применение в практике проектиро-

вания теоретического материала: 

Выполнение разделов курсовой работы в соот-

ветствие с графиком и темами (см. п. 3.3.3). 

Подготовка к дифференциальному зачету. 

Чтение основной и дополнитель-

ной литературы.  

Самостоятельное выполнение 

расчетов разделов КР. 

Самостоятельное написание тек-

ста, оформление элементов КР, 

подготовка материала к защите. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения (ПО).  

В качестве специализированного ПО используется программный комплекс MathCad – наиболее 

широко используемое в мире программное обеспечение для выполнения  инженерных расчетов. 
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ 
Наименование программного  

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционно-
го типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы). 
Доска меловая или маркерная, набор маркеров. 

2 

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне-
ния курсовых работ), груп-
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы). 
Доска меловая или маркерная, набор маркеров. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

правовых понятиях, источниках и содержании отраслей российского права, содержании основ-

ных нормативных и правовых документов, относящихся к профессиональной деятельности, фор-

мирование умений находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности, приобретение практических навыков поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права  

З(ОК-4)-1 

Называет и объясняет основные правовые понятия, источ-

ники и содержание отраслей российского права, характе-

ризует содержание основных нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной деятельно-

сти – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую инфор-

мацию, необходимую для принятия обосно-

ванных решений в различных сферах дея-

тельности  

У(ОК-4)-1 

Находит и анализирует нормативные и правовые докумен-

ты в своей профессиональной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения правовых норм для 

принятия обоснованных решений в различ-

ных сферах деятельности 

В(ОК-4)-1 

Использует нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности – РО-3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование ком-

петенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на 

установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не 

включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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102.  Основы теории права 1     7 8 

103.  Основы конституционного права РФ      6 6 

104.  Основы гражданского права РФ 2 2    25 29 

105.  Основы семейного права РФ       16 16 

106.  Основы трудового права РФ 2 2    23 27 

107.  Основы административного права РФ      8 8 

108.  Основы уголовного права РФ 1     9 10 

 Промежуточная аттестация зачет с оценкой  4 

ИТОГО по дисциплине 6 4    94 108 

№ 

разде-

ла 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 

часы 

Планируе-

мые  

результаты 

обучения 

1 

Основы теории права. Понятие права. Объективное и субъективное 

право. Признаки права. Норма права: понятие, структура, классифика-

ция. Институт, отрасль, система права. Источники (формы) права. Ос-

новные правовые системы современности. Правоотношение: понятие, 

структура, основания возникновения. Юридические факты и их класси-

фикация. Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правона-

рушения. Юридическая ответственность как правоотношение. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридиче-

ской ответственности. Реализация права: понятие, формы. Виды право-

применительных актов 

1 РО-1 

3 

Основы гражданского права РФ. Предмет, принципы и источники 

гражданского права. Субъекты гражданского права. Правосубъектность 

физических лиц. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Порядок и способы образования юридических лиц. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Реорганизация и прекращение дея-

тельности юридических лиц. Понятие и виды объектов гражданских 

прав. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Особен-

ности гражданско-правового режима валютных ценностей. Понятие, 

признаки и виды вещных прав. Содержание и виды права собственно-

сти. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Право интеллектуальной собственности. Понятие, основания возникно-

вения и виды гражданско-правовых обязательств. Способы прекраще-

ния обязательств. Понятие, виды и форма гражданско-правового дого-

вора. Понятие наследования. Место и время открытия наследства. На-

следование по закону. Наследование по завещанию. «Недостойные» и 

«обязательные» наследники 

2 РО-1 

5 

Основы трудового права РФ. Понятие, источники и принципы трудо-

вого права. Коллективный договор. Трудовой договор. Переводы и пе-

ремещения работников. Прекращение трудового договора. Защита пер-

сональных данных работников. Понятия и виды рабочего времени. Со-

вместительство и совмещение. Сверхурочная работа и ее условия. Вре-

мя отдыха: перерыв, отпуск (виды, условия, продолжительность), вы-

ходные дни, нерабочие праздничные дни. Оплата труда. Поощрения, 

2 РО-1 
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№ 

разде-

ла 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 

часы 

Планируе-

мые  

результаты 

обучения 

льготы и компенсации. Ответственность в трудовом праве. Виды дис-

циплинарных взысканий за нарушение трудовой дисциплины. Способы 

защиты трудовых прав работников 

7 

Основы уголовного права РФ. Предмет и источники уголовного пра-

ва. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния. Стадии совершения 

умышленного преступления. Категории преступлений. Ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и основания уголовной ответственности. 

Презумпция невиновности. Формы соучастия в преступлении. Ответст-

венность соучастников преступления. Понятие множественности пре-

ступлений. Значение рецидива для квалификации преступления и на-

значение наказания. Понятие и цели наказания. Система и виды уголов-

ных наказаний. Условное осуждение. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления. Уголовно-правовая квалификация и от-

ветственность за экстремизм и терроризм 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 6  

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 3 Основы гражданского права РФ 2 РО-2 

2 5 Основы трудового права РФ 2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 4  

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
6 РО-1, РО-2 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
6 РО-1, РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
8 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2 

Подготовка контрольной работы 14 РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
4 РО-1, РО-2 

Подготовка контрольной работы 12 РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
6 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2 

Подготовка контрольной работы 14 РО-2, РО-3 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
8 РО-1, РО-2 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

7 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-

ми 
8 РО-1, РО-2 

ИТОГО по дисциплине 94  

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 
− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессиональные базы 

данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 
− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой во 2 семестре. 

Текущий контроль успеваемости проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-

сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

109.  

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. А. Котова, 

С. Ю. Лисова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737558. 

ЭБС 

«Биб-

лиотех» 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 

110.  

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум / К. А. Котова, С. 

Ю. Лисова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—91 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

ЭБС 

«Биб-

лиотех» 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357. 

111.  

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов заочной формы обучения / К. А. Котова, О. Ю. Олейник ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. "Связи с обществен-

ностью и масссовые коммуникации" ; ред. С. Ю. Лисова.—Электрон. даные.—

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017091310381295500002732101. 

ЭБС 

«Биб-

лиотех» 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

112.  

Печенкина, Н.А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу "Правоведение" 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Н. А. Печенкина ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; Каф. связей с 

общественностью и массовых коммуникаций.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001149 

ЭБС 

«Биб-

лиотех» 

Элек-

трон-

ный ре-

сурс 

113.  

Гошуляк, В.В. Основы конституционного строя как институт конституционного 

права и как конституционный институт [Электронный ресурс] // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. 

— 2016. — № 3. — С. 5-16. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

Элек-

трон-

ный ре-

сурс 

114.  

Макеева, Н.В. Российский федерализм: проблемы и перспективы [Электронный 

ресурс] / Н.В. Макеева, Ж.А. Миряева. // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — 

С. 62-70. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

Элек-

трон-

ный ре-

сурс 

115.  

Комкова, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в России: понятие и 

классификация [Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. По-

волжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 

31-39. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с эк-

рана. 

ЭБС 

«Лань» 

Элек-

трон-

ный ре-

сурс 

116.  

Балашова, Т.Н. Проблемы классификации юридических лиц на корпоративные и 

унитарные в действующем гражданском законодательстве Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-

он. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2018. — № 1. — С. 23-31. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/308878. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

Элек-

трон-

ный ре-

сурс 

117.  

Липинский, Д.А. Об институтах административной и трудовой ответственности 

[Электронный ресурс] / Д.А. Липинский, О.Е. Репетева. // Известия высших учеб-

ных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 

2016. — № 4. — С. 49-58. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/301181. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

Элек-

трон-

ный ре-

сурс 

118.  

Кулешова, Г.П. Терроризм и экстремизм: соотношение понятий [Электронный 

ресурс] // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обществен-

ные науки. — Электрон. дан. — 2017. — № 3. — С. 17-24. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/306787. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«Лань» 

Элек-

трон-

ный ре-

сурс 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

119.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

120.  Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН ИСС «Консуль-
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

10.12.1948 тантПлюс» 

121.  
Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

122.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

123.  
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

124.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

125.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: феде-

ральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

126.  
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 

63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

127.  
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. 

от 18.04.2018) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

128.  
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

129.  
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, исполь-

зуемые при освоении дисциплины 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

130.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

131.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

132.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-

ле электронный каталог 
Свободный 

133.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

134.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

135.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

136.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

137.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

138.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограни-

чением доступа) 

139.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

140.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

141.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

142.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

143.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

144.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

145.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

146.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

147.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

148.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

149.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

150.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный 

151.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федера-

ции Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

Свободный 

152.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государствен-

ной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

153.  http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
Свободный 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы теории права 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами теории права 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами теории права 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Чтение основной литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Раздел 2. Основы конституционного права РФ 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами конституционного 

права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 

6.3.10] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 3. Основы гражданского права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами гражданского права 

РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



13.03.02:01 

 

153 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами гражданского права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.5, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами гражданского права 

РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

 

Подготовка контрольной 

работы 

Вопросы и задачи, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами гражданского права 

РФ 

Смотри методические указания [6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

 

Раздел 4. Основы семейного права РФ 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами семейного права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.3.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка контрольной 

работы 

Вопросы и задачи, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами трудового права РФ 

Смотри методические указания [6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами трудового права РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами трудового права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.6, 6.3.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами трудового права РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

 

Подготовка контрольной 

работы 

Вопросы и задачи, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами трудового права РФ 

Смотри методические указания [6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

 

Раздел 6. Основы административного права РФ 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами административного 

права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.6, 6.3.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 7. Основы уголовного права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами уголовного права 

РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и ин-

ститутами уголовного права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 
− применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в том 

числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

154.  Microsoft Windows  

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

155.  Microsoft Office  

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

156.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

157.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

158.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами узкопрофессиональных знаний, умений и навыков 

в сфере политической деятельности, формирование общей культуры мышления и ответственного социального пове-

дения гражданина. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способность работать в коллективе, толерантно, воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

обществе и организации, различные приемы и способы 

социализации личности и социального взаимодействия, 

социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные особенности и различия представителей различных 

групп при работе в коллективе 
З(ОК-6)-1 

Определяет социальную структуру российского общества, закономерно-

сти политического и общественного развития, основные характеристики 

малой группы, механизмы и эффекты, возникающие в малой группе – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин социокуль-

турных различий в обществе, излагать собственную 

позицию по актуальным проблемам социального, меж-

национального, конфессионального, культурного взаи-

модействия, делать аргументированный выбор методов 

их решения 
У(ОК-6)-1 

Анализирует и интерпретирует социальные изменения, происходящие в 

современном российском обществе, используя при этом знания о соци-

альном взаимодействии и политической культуре – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования толерант-

ного восприятия социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий в обществе, практиче-

ским опытом предотвращения конфликтов, участия в 

командной работе с учетом социокультурных различий 
В(ОК-6)-1 

Самостоятельно осуществляет сбор, обобщение и анализ политической 

информации, использует ее для аргументации собственной точки зре-

ния, осуществления эффективного взаимодействия и социальной актив-

ности – РО-3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и 

электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование ком-

петенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч. (включая часы, выделенные на 

установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не 

включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 

 

№
 

р
а
зд

е

л
а
 Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
 

В с е г о  ч а с о в
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159.  
Методологические проблемы теории поли-

тической науки 
1 -    10 11 

160.  Политико-властные отношения в обществе 2 -        10 12 

161.  
Механизмы функционирования политиче-

ской власти 
1 -    10 11 

162.  Политические институты. - 1    10 11 

163.  Личность и политика - 2    10 12 

164.  Политические процессы - 1    10 11 

Промежуточная аттестация Зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4 4    60 72 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Генезис политической мысли. Политическая философия Древнего 

Китая (школа легистов) и Древней Греции (Аристотель, Платон). 

Политические трактаты Средневековья и Эпохи Возрождения. По-

литическая мысль Нового Времени. Современные тенденции поли-

тической науки. 

Политология как наука. Предмет и объект политологии. Методы 

политологического исследования. Функции политологии. Соотно-

шение политологии с науками социально-гуманитарного блока 

 

1 

 

РО-1 

2 
Политика как социальное явление. Понятие «политического». 

Сфера политики. Функции политики в обществе. 
1 РО-1 

2 

Властные отношения в обществе. Понятие власти. Политическая власть. 

Признаки политической власти. Ресурсы власти. Формы власти. Уровни 

политической власти. Субъект и объект власти. Концепции политической 

власти. 

1 РО-1 

3 

Механизмы функционирования политической власти. Полити-

ческая система. Структура и функции элементов политической сис-

темы. Способы функционирования политической власти. Принуж-

дение и насилие в политике. Легальность и легитимность власти. 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

№ заня-

тия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем,  

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 4 
Государство – основной субъект власти. Субъекты политической 

власти 
1 РО-2, РО-3 

2 5 Личность и политика 2 РО-2 

3 6 Политические процессы 1 РО-3 

  
Итого 4 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Курсовые работы не предусмотрены. 
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№ раздела Наименование работы 
Объем, 

часы 

Плани-

руемые  

резуль-

таты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3 

2 
Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2 

Подготовка контрольной работы 5 РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 1 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2 

Выполнение домашнего задания 1 РО-3 

Подготовка контрольной работы 5 РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-2 

Подготовка контрольной работы 5 РО-2, РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 3 РО-2 

Выполнение домашнего задания 3 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 60  

 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 
− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессиональные базы 

данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 
− промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре. 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процес-
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сом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

165.  

Лисова, С.Ю. Политология: учебное пособие / С.Ю. Лисова, Е.Ю. 

Моисеев. – Иваново: ИГЭУ, 2013. – 72 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423031611968600006658  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

166.  

Копаева, Е.В. Политология: практикум / Е.В. Копаева, С.Ю. Лисова, 

Е.Ю. Моисеев; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2015. –80 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030314394463800000747088  

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

167.  

Лисова, С.Ю. Политология: методические указания для студентов 

заочной формы обучения / С.Ю. Лисова, Моисеев Е.Ю. Министерст-

во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ива-

новский государственный энергетический университет им. В.И. Ле-

нина». – Иваново, 2013. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422171558015400009489 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

168.  

Бутырина, Марина Валентиновна. Политология: учебно-

методическое пособие / М. В. Бутырина ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2007.—252 с 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
80 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

169.  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 
ИСС «Консультан-

тПлюс» 

170.  

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 N 67-

ФЗ 

ИСС «Консультан-

тПлюс» 

 

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, исполь-

зуемые при освоении дисциплины 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

171.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

172.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423031611968600006658
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030314394463800000747088
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

173.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-

ле электронный каталог 
Свободный 

174.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

175.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

176.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

177.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

178.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

179.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограни-

чением доступа) 

180.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

181.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

182.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

183.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

184.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

185.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

186.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

187.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

188.  http://www.slovari.yandex.ru 
«Политологический словарь» на 

поисковой системе «Яндекс» 
Свободный 

189.  http://www.politstudies.ru/ 
сайт журнала «Полис», архив ста-

тей 
Свободный 

190.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

191.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государст-

венного энергетического универси-

тета: научный журнал 

Свободный 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Методологические проблемы теории политической науки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связан-

ные с определением объекта, 

предмета и методов политоло-

гии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с историей политической 

мысли 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Политико-властные отношения в обществе 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связан-

ные с определением «полити-

ка», «власть», «политическая 

власть» 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с классификацией ресур-

сов власти. 

Темы и вопросы, связан-

ные с характеристикой форм 

власти. 

Характеристика эффек-

тивности власти 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Самостоятельное выполнение заданий, 

кейсов 

Определение критериев эффективности 

власти 

Раздел 3. Механизмы функционирования политической власти 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием политической 

власти и видами субъектов 

политической власти 

Темы и вопросы, связан-

ные с особенностями полити-

ческой власти. 

Темы и вопросы, связан-

ные с описанием механизмов 

осуществления политической 

власти 

Чтение основной и дополнительной литерату-

ры [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Выполнение домашнего 

задания 

Определение легитимно-

сти политической власти 

Подготовка таблицы «Типы легитимности» 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием политической 

власти и видами субъектов 

политической власти 

Смотри методические указания [6.1.3] 

Раздел 4 Политические институты. 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием политической 

власти и видами субъектов 

политической власти Темы и 

вопросы, связанные с характе-

ристикой государства как ос-

новного субъекта власти 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2, 6.3.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связан-

ные с описанием признаков 

государства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

кейсов 

Выполнение домашнего Классификация госу- Подготовка презентации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

задания дарств 

Подготовка контрольной 

работы 

 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием политической 

власти и видами субъектов 

политической власти 

Смотри методические указания [6.1.3] 

 

Раздел 5. Личность и политика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием политического 

лидерства. 

Темы и вопросы, связан-

ные с типологией политиче-

ского лидерства 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связан-

ные с построением политиче-

ского имиджа 

Самостоятельное выполнение заданий и 

кейсов 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием и типологией 

политического лидерства. 

 

Смотри методические указания [6.1.3] 

Раздел 6. Политические процессы 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием и видами по-

литических процессов. 

Темы и вопросы, связан-

ные с государственным регу-

лированием рыночных цен 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связан-

ные с понятием и видами по-

литических конфликтов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

 

Выполнение домашнего 

задания 

Определение политиче-

ской модернизации и критерии 

ее эффективности 

Подготовка таблицы 

 

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 
− применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в том 

числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 
− чтение лекций с использованием презентаций. 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

192.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

193.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

194.  Microsoft Visio Professional Лицензионное программное обеспечение, ис-
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

195.  Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

196.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета  

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

197.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

198.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

                      «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИКИ » 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТ-

НЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных базовых знаний 

об основных законах сохранения равновесия в природных системах, о видах антропогенного воз-

действия и принципах формирования допустимой нагрузки объектов электроэнергетики на окру-

жающую среду, получение  специальных знаний в области соблюдения экологического законода-

тельства при  проектировании и эксплуатации электроэнергетических объектов; формирование 

умений применения изученных законодательных требований для решения проблем обеспечения 

экологической безопасности, возникающих в ходе профессиональной деятельности, оценки сте-

пени экологической опасности антропогенного воздействия на окружающую среду, планирова-

ния экозащитных мероприятий; приобретение практических навыков оценки антропогенного 

воздействия на окружающую среду, выбора рациональных экозащитных мероприятий и меро-

приятий по энерго- и ресурсосбережению. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4  – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ЗНАТЬ: ЗНАЕТ: 

Основные правовые понятия, источники и со-

держание отраслей российского права  

З(ОК-4)-1 

Основные правовые понятия, источники и содержание 

экологического законодательства Российской Федера-

ции   

(РО-1)  

УМЕТЬ: УМЕЕТ: 

Находить и анализировать правовую информа-

цию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в различных сферах деятельности 

У(ОК-4)-1 

находить и анализировать правовую информацию, не-

обходимую для принятия обоснованных решений с уче-

том требований экологического законодательства Рос-

сийской Федерации при проектировании и эксплуата-

ции электроэнергетических объектов  

(РО-2)   

ВЛАДЕТЬ: ВЛАДЕЕТ: 

Навыками применения правовых норм для при-

нятия обоснованных решений  в различных сфе-

рах деятельности   

В(ОК-4)-1 

навыками применения правовых норм для принятия 

обоснованных решений с учетом требований экологи-

ческого законодательства Российской Федерации при 

проектировании и эксплуатации электроэнергетических 

объектов 

 (РО-3)   

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая раз-

личные технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ: ЗНАЕТ: 

Основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности и требования (техниче-

ские, энергоэффективные и экологические) соот-

ветствующей нормативно-технической докумен-

тации  

З(ПК-3)-1 

основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и экологические требования соответст-

вующей нормативно-технической документации, мето-

ды проведения  расчетов  для обеспечения допустимого 

воздействия на окружающую среду и требований эколо-

гической безопасности  

(РО-4) 

УМЕТЬ: УМЕЕТ: 

Выбирать нужные варианты и находить рацио-

нальные решения при проектировании объектов 

Выбирает нужные варианты и находит рациональные 

решения при проектировании объектов профессиональ-
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профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различ-

ные технические, энергоэффективные и экологи-

ческие требования  

У(ПК-3)-1  

ной деятельности в соответствии с техническим задани-

ем и нормативно-технической документацией, соблю-

дая различные экологические требования,  выполняет 

инженерные  расчеты  с учетом экологических требова-

ний для обеспечения допустимого воздействия на ок-

ружающую среду (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ: ВЛАДЕЕТ: 

навыками проектирования объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической доку-

ментацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования объектов профессиональной 

деятельности, соблюдая  экологические требования, 

выполнения инженерных  расчетов  с учетом экологи-

ческих требований для обеспечения допустимого воз-

действия на окружающую среду  

(РО-6) 

 

2.. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина   «Экологические аспекты  электроэнергетики и электротехники» относится к 

дисциплинам базовой  части учебного плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью (профилем)  Высоковольтные 

электроэнергетика и электротехника.    

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетен-

ций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   3.1. Объем и структура дисциплины  

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на ус-

тановочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не вклю-

чая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консуль-

таций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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ь
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р

а
б
о
т
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1.  
Антропогенное воздействие на биосферу и 

его нормирование 
1 2   1 10 14 

2.  
Экологические аспекты электроэнергетики 1    1 12 14 

3.  
Инженерные методы защиты окружающей 

среды, энерго- и ресурсосбережение  
1 2   1 12 16 

4.  
Эколого-правовые и организационные во-

просы охраны окружающей среды 

1    1 12 14 

5.  
Экологические требования при проектирова-

нии и эксплуатации объектов электроэнерге-

тики 

2     12 14 

6.  Промежуточная аттестация зачет 

ИТОГО по дисциплине 6 4   4 58 72 

 

3.2. Содержание теоретического раздела дисциплины 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

199. 1

. 

Антропогенное воздействие на биосферу и его нормирование.  Основ-

ные закономерности функционирования экосистем. Антропогенные воз-

действия на окружающую среду.  Загрязнения. Глобальные последствия 

антропогенного воздействия. Нормирование качества окружающей среды с 

учетом ее загрязнения. Регламентация поступления загрязняющих веществ 

в окружающую среду. Основные подходы к установлению ограничений 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ для предприятий. 

1 РО-1,  РО-4 

200. 2

. 

Экологические аспекты электроэнергетики. Основные экологические 

требования к функционированию и развитию традиционных видов энергетики. 

Экологические проблемы при строительстве и эксплуатации ТЭС, ГЭС, АЭС.  

Воздействие электромагнитных полей, инфразвука и ультразвука, вибрации на 

персонал электроэнергетических объектов. Альтернативные виды электро-

энергетики. 

1 РО-1,  РО-4 

201. 3

. 

Инженерные методы защиты окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Методы защиты окружающей среды 

от антропогенного воздействия. Экозащитная техника и технологии. Ос-

новные механизмы обеспечения рационального использования природных 

ресурсов.  Основные направления ресурсосбережения, энергосбережения. 

Критерии экологичности технологии. Основные принципы внедрения ма-

лоотходных и безотходных производств. 

1 РО-1,  РО-4 

202. 4

. 

Эколого-правовые и организационные вопросы охраны окружающей 

среды. Состав экологического законодательства в РФ. Виды эколого-

правовой ответственности за экологические правонарушения. Формы и 

структура государственного организационно-правового контроля в сфере 

соблюдения требований экологического законодательства 

1 РО-1,  РО-4 

203. 5

. 

Экологические требования при проектировании и эксплуатации объектов 

электроэнергетики. Общие экологические требования при  проектировании 

объектов электроэнергетики. Воздействие физико-химических факторов на 

окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов электроэнер-

гетики. Требования  экологической безопасности для электроподстанций,  ли-

ний электропередачи. 

2 РО-1,  РО-4 

ИТОГО по дисциплине 6  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1.  Практические  занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

204. 1 1 
Классификация источников выброса, предприятий, экологиче-

ского состояния атмосферы по степени опасности загрязнения 

атмосферного воздуха.  
1 

РО-2, РО-3,  

РО-5  

205. 1 1 
Расчет экологического риска от загрязнения компонентов окру-

жающей среды 
1 

РО-2, РО-3,  

РО-5 

206. 2 3 
Определение класса опасности промышленных отходов  

1 
РО-2,РО-3,  

РО-5 

207. 2 3 
Оценка экологичности технологического процесса 

1 
РО-2,РО-3, 

РО-5  

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3.2. Лабораторные работы  

Лабораторные работы не предусмотрены 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, вы-

полнение заданий контрольной работы 
4 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 4 
РО-2,РО-3,  

РО-5, РО-6 

2 
Работа с конспектами лекций 6 РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, вы-

полнение заданий контрольной работы 
6 

РО-2,РО-3,  

РО-5, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-2, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, вы-

полнение заданий контрольной работы 
4 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 4 
РО-2,РО-3,  

РО-5, РО-6 

4 
Работа с конспектами лекций 6 РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, вы-

полнение заданий контрольной работы 
6 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

5 
Работа с конспектами лекций 6 РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, вы-

полнение заданий контрольной работы 
6 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 58  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дис-

циплине (модулю). 
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Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компе-

тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии в период экзаменационной 

сессии. 

 Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представ-

ленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Основы экологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. К. 

Соколов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—212 с: .—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423024367067900004320 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

Пышненко, Елена Анатольевна. Экология [Электронный ресурс]: 

методические указания и контрольные задания для студентов заочного 

факультета направления подготовки 140400 "Электроэнергетика и 

электротехника" / Е. А. Пышненко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

безопасности жизнедеятельности ; под ред. А. К. Соколова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—48 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295395581900007687 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

3 

Инженерные расчеты для оценки воздействия на окружающую среду 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. А. 

Пышненко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2014.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121113100479500000745581 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423024367067900004320
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295395581900007687
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5072+RU%5CISPU%5CELIB%5C3008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5072+RU%5CISPU%5CELIB%5C3008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5072+RU%5CISPU%5CELIB%5C3008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5072+RU%5CISPU%5CELIB%5C3008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5072+RU%5CISPU%5CELIB%5C3008%5B1%2C12%5D+rus
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121113100479500000745581
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6.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Пышненко, Елена Анатольевна. Экология [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Е. А. Пышненко ; Федеральное агентство по 

образованию; ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2004.—266 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422573862638200001959 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

2 

Соколов, Анатолий Константинович. Оценка и обеспечение эколо-

гической безопасности: учебно-методическое пособие / А. К. Соколов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2016.—148 с: ил. .—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912351918400000746781 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

3 

Пирогов, Александр Иванович. Экология (экология 

теплоэнергетики): курс лекций и контрольные задания / А. И. Пирогов, 

Н. А. Еремина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—[2-е изд., перераб. и доп.].—Иваново: 

Б.и., 2010.—184 с.—ISBN 978-5-89482-673-8 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
191 

            

6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
ИСС «КонсультантП-

люс» 

2.  
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

ИСС «КонсультантП-

люс» 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422573862638200001959
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912351918400000746781
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей 

образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы общей экологии 

Раздел 1. Антропогенное воздействие на биосферу и его нормирование 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с антропогенным 

воздействием на окружающую среду, загрязнени-

ем и их последствиями, с ограничением воздейст-

вия на окружающую среду. 

Чтение и усвоение материала, изложен-

ного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связанные  с антропогенным 

воздействием на окружающую среду, загрязнени-

ем и их последствиями, с ограничением воздейст-

вия на окружающую среду. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1,6.1.2, 6.1.3,  6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с регламентацией 

поступления загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду и основными подходами к установле-

нию ограничений выбросов и сбросов загряз-

няющих веществ для предприятий. 

Изучение основной литературы [6.1.2, 

6.1.3, 6.2.2] 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач контрольной работы 

Самостоятельная работа, взаимодейст-

вие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Экологические аспекты электроэнергетики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с воздействием объ-

ектов традиционной энергетики на окружающую 

среду,  с ограничением воздействия на окружаю-

щую среду. 

Чтение и усвоение материала, изложен-

ного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связанные с воздействием объ-

ектов традиционной энергетики на окружающую 

среду,  с ограничением воздействия на окружаю-

щую среду. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2,  6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Раздел 3. Инженерные методы защиты окружающей среды  

и рационального использования природных ресурсов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изучением методов 

защиты окружающей среды от антропогенного 

воздействия, механизмов  обеспечения рацио-

нального использования природных ресурсов, 

ресурсосбережения. 

Чтение и усвоение материала, изложен-

ного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связанные с изучением методов 

защиты окружающей среды от антропогенного 

воздействия, механизмов  обеспечения рацио-

нального использования природных ресурсов, 

ресурсосбережения. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изучением методов 

защиты окружающей среды от антропогенного 

воздействия, механизмов  обеспечения рацио-

нального использования природных ресурсов, 

ресурсосбережения. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодейст-

вие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Эколого-правовые и организационные вопросы охраны окружающей среды 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изучением эколого-

правовых и организационных вопросов охраны 

окружающей среды. 

Чтение и усвоение материала, изложен-

ного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

Темы и вопросы, связанные с изучением эколого-

правовых и организационных вопросов охраны 

окружающей среды. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1,  6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

работы 

Раздел 5. Экологические требования при проектировании и эксплуатации объектов электроэнергетики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изучением общих 

экологических требований при  проектировании 

объектов электроэнергетики 

Чтение и усвоение материала, изложен-

ного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связанные с изучением требова-

ний  экологической безопасности при проектирова-

нии и эксплуатации  электроподстанций,  линий 

электропередачи. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2,  6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

−  

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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−  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ставит целью изучение строения веществ, основных свойств современных 

электротехнических материалов, электрофизических процессов, протекающих в газах, жидких и 

твердых диэлектриках при внешних воздействиях. 

Задачей преподавания дисциплины является подготовка специалиста по вопросам оценки 

поведения материалов при воздействии на них различных эксплуатационных факторов. В резуль-

тате изучения курса студент должен приобрести навыки выбора материалов, исходя из условий 

работы и технико-экономических требований, а также уметь назначить обработку материала с 

целью получения требуемой структуры и свойств. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК1 – способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследо-

ваний по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы планирования, подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований по заданной мето-

дике – З(ПК-1)-1 

Методы планирования, подготовки и выполнения экспери-

ментальных исследований свойств электротехнических ма-

териалов по принятым методикам (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы планирования, подготовки и вы-

полнения типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике – У(ПК-1)-1 

Выбирать методы планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований свойств электро-

технических материалов по принятым методикам (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований по задан-

ной методике – В(ПК-1)-1 

Навыками планирования, подготовки и выполнения типо-

вых экспериментальных исследований свойств электротех-

нических материалов по принятым методикам (РО-3) 

ПК-2 – способностью обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы обработки результатов экспериментов – 

З(ПК-2)-1  

Методы обработки результатов экспериментальных  иссле-

дований свойств электротехнических материалов (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы обработки результатов экспери-

ментов – У(ПК-2)-1 

Самостоятельно выбирать методы обработки результатов 

экспериментальных исследований свойств электротехниче-

ских материалов (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обработки и оценки результатов, получен-

ных при выполнении экспериментальных исследова-

ний – В(ПК-2)-1 

Навыками обработки и оценки результатов, полученных при 

выполнении экспериментальных исследований свойств 

электротехнических материалов (РО-6) 
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Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности – З(ПК-5)-1 

Основные электрофизические параметры различных мате-

риалов, эксплуатируемых в энергетике (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности ‒  У(ПК-5)-1 

Выбирать методы определения и расчета основных электро-

физических параметров при изучении электротехнических 

материалов (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности ‒  В(ПК-

5)-1 

Навыками определения и расчета основных электротехниче-

ских параметров при изучении электрофизических материа-

лов (РО-9) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электротехническое материаловедение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисци-

плины, практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приве-

дены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 14 ч., практическая подготовка обучающихся со-

ставляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индиви-

дуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 

С
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я
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т
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семестр 6 

1 
Области применения электротехнических мате-

риалов 
1     5 6 

2 

Электропроводность диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Диэлектрические потери.  Пробой 

диэлектриков 

5  8   80 93 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6  8   85 108 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Требования, предъявляемые к современным материалам. Классификация мате-

риалов. 

Значение курса в подготовке бакалавра по электроэнергетике. Требования, предъяв-

ляемые к современным материалам. Классификация материалов. Прогрессивные тен-

денции создания и рационального выбора материалов. Основные сведения о строении 

веществ. Элементы зонной теории твердых тел. 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

2 

Электропроводность диэлектриков. 

Физическая природа электропроводности диэлектриков. Электропроводность газов, 

жидкостей и твердых тел. Влияние примесей. Роль влажности материала. Зависи-

мость от температуры и напряженности электрического поля. Методы измерения 

удельных сопротивлений и сопротивления изоляции. Основные определения: диэлек-

трическая проницаемость, поляризованность, диэлектрическая восприимчивость. Фи-

зическая сущность поляризации диэлектриков. Виды поляризации. Особенности по-

ляризации при различных агрегатных состояниях вещества. Зависимости диэлектри-

ческой проницаемости от температуры и частоты. Полярные и неполярные диэлек-

трики. Распределение напряженностей и напряжений в слоистой изоляции при посто-

янном и переменном напряжении. 

Диэлектрические потери. 

Основные определения: полные и удельные диэлектрические потери; добротность, 

угол диэлектрических потерь и его тангенс, коэффициент диэлектрических потерь. 

Схемы замещения диэлектрика с потерями и расчетные формулы. Физическая сущ-

ность диэлектрических потерь. Виды потерь на постоянном и переменном напряже-

нии. Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры и частоты. Ди-

электрические потери в газообразном, жидком и твердом диэлектриках. Потери в воз-

душных включениях, содержащихся в изоляции. Методы измерения диэлектрических 

потерь в образцах и готовых изделиях. 

Пробой газообразных диэлектриков. 

Пробивное напряжение и электрическая прочность. Пробой газов в однородном и 

неоднородном полях. Особенности пробоя при переменном, постоянном и импульс-

ном напряжениях. Роль давления, влажности и температуры. Газы с повышенной 

электрической прочностью. 

Пробой жидких диэлектриков. 

Механизм пробоя жидких диэлектриков. Роль примесей в формировании пробоя. 

Влияние температуры, формы поля и вида напряжения на электрическую прочность 

жидких диэлектриков.  

Пробой твердых диэлектриков. 

Понятие об электрическом, тепловом и электрохимическом пробое твердых диэлек-

триков. 

 

РО-1 

РО-4 

РО-7 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 2 Электропроводность проводников, полупроводников и диэлектриков 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

2 2 
Электрическая прочность твердых, жидких и газообразных диэлек-

триков 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

3 2 

Измерение диэлектрических потерь мостовым и резонансным мето-

дом 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

4 2 Изучение свойств ферромагнитных материалов 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

2 

Подготовка к лекциям 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

Подготовка к лабораторной работе 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

Написание отчета по лабораторной работе 
РО-6 

РО-9 

Выполнение домашней контрольной работы 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

РО-8 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация. 
 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов дости-

жения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.Н. Дудкин, В. Ким. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96677. 

ЭБС «Лань» неогр 

2 

Горячкин, Станислав Николаевич. Материаловедение. (Электротехниче-

ские материалы): программа, методические указания и контрольные зада-

ния для студентов электротехнических специальностей факультета заоч-

ного обучения / С. Н. Горячкин, Г. А. Филиппов ; Федеральное агентство 

по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, 

электротехники и электрофизики; под ред. И. Е. Шишковой.—Иваново: 

Б.и., 2006.—44 с. 

Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
неогр 

3 
Материаловедение: методические указания к лабораторным работам/ 

С.Н. Горячкин и др.; ИГЭУ.- Иваново, 2004, №1563. 

Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
неогр 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические 

материалы.- Л.: Энергоатомиздат, 1985.-304 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
145 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с основными 

темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и выполнения 

заданий. 

Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятельной ра-

боты согласно рекомендациям, в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических вопросов, 

уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- хотя бы бегло ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с настоящей про-

граммой; 

- на лекции для графических иллюстраций использовать раздаточный материал; 

- постараться понять физическую сущность явлений, происходящих в материалах, в условиях 

производства и эксплуатации; 

- разобраться в поэтапном развитие элементарных процессов и явлений, имеющих место при 

формировании электрического разряда; 

- обратить внимание на системные представления о многофакторности развития предпробивных 

процессов в диэлектрических средах; 

-разобраться в поведении материалов при воздействии на них различных эксплуатационных фак-

торов и возможные отказы или отклонения в нормальной работе электротехнических или элек-

трофизических устройств по вине материала. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 
При подготовке к выполнению лабораторных работ необходимо изучить схемы соединения ис-

пытательных установок. Студент должен быть информирован о названии очередной лаборатор-

ной работы. 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться теоре-

тическими положениями и указаниями, изложенными в учебном пособии [6.2.2]. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, которые необхо-

димо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к выполнению работы; 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим положени-

ям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным результатам. 

В конце текущего или перед началом очередного лабораторного занятия студент представляет 

преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. Защищая результаты отчета, сту-

дент должен уметь объяснить и обосновать полученные экспериментальные и расчетные резуль-

таты. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Области применения электротехнических материалов» 

Подготовка к лекции 

№ 1  

Изучение вопросов связанных со строением веществ; изу-

чение элементов зонной теории твердых тел. 

Введение учеб. [6.2.1] стр.9 – 

15, конспект лекций, Глава 11 

УП [6.1.1] § 11.1 

 

Раздел № 2 «Электропроводность диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Диэлектрические потери. Про-

бой диэлектриков» 

Подготовка к лекциям  Изучение особенностей электропроводности диэлектриков. 

Изучение электропроводности газов, жидкостей и твердых 

диэлектриков. Изучение физической сущности поляриза-

ции, видов поляризации. Изучение влияния различных фак-

торов на поляризацию. Изучение вопросов, связанных с 

распределением напряженностей в многослойном диэлек-

трике. Изучение видов диэлектрических потерь, схем заме-

щения диэлектрика для расчета потерь.   Изучение факто-

ров, влияющих на диэлектрические потери. Изучение мето-

дов измерения диэлектрических потерь. Изучение разряда в 

газе, влияния неоднородности поля на электрическую проч-

ность газовой изоляции. Изучение особенностей пробоя 

газовой изоляции при переменном, постоянном и импульс-

ном напряжениях. Влияние давления, влажности и темпера-

туры по электрическую прочность газов. Изучение меха-

низмов пробоя жидкой изоляции, влияния примесей на 

электрическую прочность жидкостей. Изучение видов про-

боя твердой изоляции. 

 

Глава 2 учеб. [6.2.1] стр.30 – 

42, конспект лекций, Глава 11 

УП [6.1.1] § 11.1 

Глава 1 учеб. [6.2.1] стр.16 – 

29, конспект лекций, Глава 11 

УП [6.1.1] § 11.2 

Глава 3 учеб. [6.2.1] стр.43 – 

57, конспект лекций, Глава 11 

УП [6.1.1] § 11.3 

Глава 4 учеб. [6.2.1] стр.58 – 

72, конспект лекций, Глава 11 

УП [6.1.1] § 11.4 

 

Подготовка к лабора-

торным  работам 

Изучение теоретического материала: методы измерения 

удельных сопротивлений изоляции; электропроводность 

твердых диэлектриков 

МУ [6.1.3], конспект лекций. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

Изучение теоретического материала в соответствии с при-

веденными рекомендациями. Написание ответов на вопросы 

и решение задач в соответствии со своим вариантом задания 

МУ [6.1.2]  
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа, семинар-
ского типа, текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

2 Лаборатория 
«Электротехнических ма-
териалов» для проведе-
ния занятий семинарского 
типа 
(А-145) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Электропроводность проводников, полупроводни-
ков и диэлектриков». 
Лабораторный стенд «Электрическая прочность твердых и жидких ди-
электриков». 
Лабораторный стенд «Электрическая прочность воздуха». 
Лабораторный стенд «Измерение диэлектрических потерь мостовым 
методом». 
Лабораторный стенд «Измерение диэлектрических потерь на высокой 
частоте». 
Лабораторный стенд «Изучение свойств ферромагнитных материалов». 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- получение знаний о процессах передачи и распределения электроэнергии, выполнении систем 

электроснабжения промышленных предприятий и городов на напряжении до 1 кВ и выше, мето-

дах расчета электрических нагрузок в схемах электроснабжения промышленных предприятий и 

городов, принципах построения схем электроснабжения, способах канализации электроэнергии в 

системах электроснабжения; 

- получение навыков построения схем электроснабжения промышленных предприятий и городов, 

использования справочной литературы и нормативных документов, выбора основных элементов 

систем электроснабжения. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функ-

ционирования объектов проектирова-

ния; требования соответствующей 

нормативно-технической документа-

ции с учетом специфики объектов –  

З(ПК-4)-1 

режимы работы и особенности функционирования элементов системы 

электроснабжения; требования соответствующей нормативно-технической 

документации в области  

электроснабжения – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процес-

сы профессиональной деятельности и 

выбирать лучшие по заданному крите-

рию –  

У(ПК-4)-1 

анализировать объекты и/или процессы в области  

электроснабжения –  

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования при-

нятых проектных решений –  

В(ПК-4)-1 

навыками анализа и обоснования принятых проектных решений при разра-

ботке системы электроснабжения и выбора ее элементов – 

РО-3 

ПК-3 - способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные техниче-

ские, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов про-

фессиональной деятельности и требо-

вания (технические, энергоэффектив-

ные и экологические) соответствую-

щей нормативно-технической доку-

ментации –  

З(ПК-3)-1 

основы проектирования системы электроснабжения и требования норма-

тивно-технической документации в области  

электроснабжения –  

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

выбирать нужные варианты и нахо-

дить рациональные решения при про-

ектировании объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования –  

У(ПК-3)-1 

выбирать нужные варианты разработки или реконструкции систем элек-

троснабжения; находить рациональные решения при проектировании сис-

тем электроснабжения в соответствии с техническим заданием и норма-

тивно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в со-

ответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документа-

цией, соблюдая различные техниче-

ские, энергоэффективные и экологиче-

ские требования –  

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования систем электроснабжения в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и экологические требования– 

РО-6 

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчѐта параметров режимов 

работы объектов профессиональной 

деятельности –  

З(ПК-6)-1 

методы расчѐта параметров режимов работы системы электроснабжения – 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчѐта парамет-

ров режимов работы объектов профес-

сиональной деятельности –  

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчѐта параметров режимов работы системы элек-

троснабжения – 

РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчѐта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности –  

В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчѐта параметров режимов работы систе-

мы электроснабжения – 

РО-9 

ПК-5 - готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности –  

З(ПК-5)-1 

параметры оборудования системы электроснабжения – 

РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и рас-

чета параметров оборудования объек-

тов профессиональной деятельности –  

У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения и расчета параметров оборудования систе-

мы электроснабжения – 

РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров 

оборудования объектов профессио-

нальной деятельности –  

навыками определения параметров оборудования системы электроснабже-

ния – 

РО-12 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

В(ПК-5)-1 

ПК-9 - способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию 

и нормативные документы, регламен-

тирующие их составление и оформле-

ние –  

З(ПК-9)-1 

типовую техническую документацию и нормативные документы в области 

электроснабжения, регламентирующие их составление и оформление – 

РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, 

регламентирующие составление и 

оформление типовой технической до-

кументации –  

У(ПК-9)-1 

применять нормативные документы в области электроснабжения, регла-

ментирующие составление и оформление типовой технической документа-

ции – 

РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками составления и оформления 

типовой технической документации –  

В(ПК-9)-1 

навыками составления и оформления типовой технической документации в 

области электроснабжения – 

РО-15 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по за-

данной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры техноло-

гического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельно-

сти –  

З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые параметры техноло-

гического процесса оборудования системы электроснабжения – 

РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в 

целях обеспечения требуемых режи-

мов и заданных параметров техноло-

гического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельно-

сти –  

У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики в целях обеспечения требуемых режимов 

и заданных параметров технологического процесса оборудования системы 

электроснабжения – 

РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых ре-

жимов и заданных параметров техно-

логического процесса по заданной ме-

тодике –  

В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных параметров техно-

логического процесса оборудования системы электроснабжения – 

РО-18 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электроснабжение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоко-

вольтные электроэнергетика и электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), направленные на формирование компе-

тенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (включая часы, выделенные на ус-

тановочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не вклю-

чая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консуль-

таций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объ-

ема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
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а

б
о

т
ы

 

1 
Понятие о системе электроснабжения. Электри-

ческие нагрузки промышленных предприятий 
2 2 - - - 25 29 

2 
Распределение электроэнергии напряжением до 

1 кВ 
4 2 - - - 35 41 

3 
Распределение электроэнергии напряжением вы-

ше 1 кВ 
2 - - - - 32 34 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 8 4 0 0 0 92 108 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Понятие о системе электроснабжения. Электрические нагрузки промышленных 

предприятий.  

Понятие о системе электроснабжения промышленных предприятий и городских элек-

трических сетях. Основные понятия и определения. Понятие расчетной нагрузки. Мето-

ды определения электрической нагрузки. 

2 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

2 Распределение электроэнергии напряжением до 1 кВ.  

РО-1 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

РО-13 

РО-16 

2.1 
Способы канализации электроэнергии в цехах и в межцеховых сетях напряжением до 1 

кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях до 1 кВ.  
2 

2.2 

Выбор сечений проводов, жил кабелей, шинопроводов. Выбор числа и мощности транс-

форматоров подстанций с учетом компенсации реактивной мощности на напряжение до 

1 кВ 

2 

3 

Распределение электроэнергии напряжением выше 1 кВ. 

Схемы межцеховых электрических сетей напряжением выше 1 кВ. Картограмма элек-

трических нагрузок. Компенсация реактивной мощности в сетях выше 1 кВ. Выбор мес-

та сооружения главной понизительной или распределительной подстанции предприятия.  

2 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

РО-13 

РО-16 

ИТОГО по дисциплине 8  

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 
Определение расчетных электрических нагрузок методами коэф-

фициента спроса удельных показателей и коэффициентным стати-

стическим  методом 

2 

PО-2, PО-3,  

PО-5, PО-6, 

РО-8, РО-9  

2 2 
Схемы цеховых сетей промышленных предприятий. Выбор сече-

ний проводов и жил кабелей. Выбор типа, числа и мощности цехо-

вых трансформаторов. 

2 

PО-5, PО-6,  

PО-8, PО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15, 

РО-17, РО-18 

ИТОГО по дисциплине 4  

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 

Не предусмотрены 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Работа по изучению вопросов раздела 1, подготовка к выполнению кон-

трольного задания, к практическому  занятию 1 
25 

РО-1, PО-2,  

PО-3, PО-4,  

PО-5, PО-6,  

PО-7, PО-8,  

PО-9, PО-10, 

2 
Работа по изучению вопросов раздела 2, подготовка к выполнению кон-

трольного задания, к практическому  занятию 2 
35 

РО-1, PО-2,  

PО-3, PО-4,  

PО-5, PО-6,  

PО-7, PО-8,  

PО-9, PО-10, PО-

11, PО-12, PО-13, 

PО-14, PО-15, PО-

16, PО-17, PО-18 

3 
Работа по изучению вопросов раздела 3, подготовка к промежуточной атте-

стации (зачет) 
32 

PО-4, PО-5,  

PО-6, PО-7,  

PО-8, PО-9,  

PО-10, PО-11, PО-

12, PО-13, PО-14, 

PО-15, PО-16, PО-

17, PО-18 

ИТОГО по дисциплине 92  

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре; 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-

но-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.  

Кудрин Б.И., Электроснабжение потребителей и режимы : учеб-

ное пособие / Кудрин Б.И. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - 

ISBN 978-5-383-01209-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-

тант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012093.html 

ЭБС  

Консультант сту-

дента 

Электронный ре-

сурс 

7.  

Конюхова Е.А., Электроснабжение : учебник для вузов / Конюхо-

ва Е.А. - М. : Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-

01250-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012505.html  

ЭБС  

Консультант сту-

дента 

Электронный ре-

сурс 

8.  

Бушуева, Ольга Александровна. Электроснабжение [Электрон-

ный ресурс]: программа, методические указания и контрольное 

задание для студентов-заочников / О. А. Бушуева ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. М. И. Соколо-

ва.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.— Режим доступа: 

ЭБС 

Библиотех 

Электронный ре-

сурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-

но-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201906071204212970000273

9466 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-

но-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

Бушуева, Ольга Александровна. Расчетные электрические на-

грузки промышленных предприятий [Электронный ресурс]: мето-

дические указания для самостоятельной работы студентов / О. А. 

Бушуева, Е. В. Пономарева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. электри-

ческих систем ; ред. М. И. Соколов.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—40 с.—Загл. с титул. экрана.— режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042219184880620 

0003079. 

ЭБС 

Библиотех 

Электронный ре-

сурс 

2. 

Бушуева, Ольга Александровна. Выбор силовых трансформа-

торов на цеховых подстанциях [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для самостоятельной работы студентов / О. А. Бу-

шуева, Д. А. Полкошников ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. элек-

трических систем ; под ред. М. И. Соколова.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2014.—36 с.—Загл. с тит. экрана.— Режим 

доступа:  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032512044571117 

500002793. 

ЭБС 

Библиотех 

Электронный ре-

сурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1. 

НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных 

предприятий. Нормы технологического проектирования. 1 редак-

ция 

ИИС "КонсультантПлюс" 

2. 
ГОСТ 32144- 144.Нормы качества электроэнергии в системах элек-

троснабжения общего назначения 
ИИС "КонсультантПлюс" 

3. 

ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской ра-

боте. Структура и правила оформления 

ИИС "КонсультантПлюс" 

4. 
ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего на-

значения. Допустимые нагрузки. 
ИИС "КонсультантПлюс" 

5. 
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических 

нагрузок (М788-1069) 
ИИС "КонсультантПлюс" 

6. 

Правила устройства электроустановок. Главы 1.1, 1.2, 1.7–1.9, 2.4, 

2.5, 4.1, 4.2, 6.1–6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10 . — 7-е изд. — Москва : 

ЭНАС, 2015. — 552 с. — ISBN 978-5-4248-0031-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/104571. — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019060712042129700002739466
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019060712042129700002739466
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422191848806200003079
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422191848806200003079
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032512044571117500002793
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032512044571117500002793
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произ-

водителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

21 http://www.studentlibrary.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Консультант студента» 

По логину и 

паролю 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Лекционные занятия 

 

Освоение дисциплины следует начать с получения в библиотеке университета учебной литерату-

ры или с ознакомления информации, размещенной в электронной информационно-

образовательной среде вуза «Бумеранг», необходимых для эффективной работы на всех видах 

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы.  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации. 

Для успешного освоения дисциплины, прежде всего, необходимо уяснить основные фундамен-

тальные понятия «Электроснабжение», «Электрические нагрузки», «Потребители электрической 

энергии», «Подстанция» и т.д., а также понять, что при функционировании ЭЭС работа всех эле-

ментов оказывает взаимное влияние друг на друга. 

Рекомендации: 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с настоящей программой; 

 

 

8.2. Практические занятия 

 

Применение расчетных приемов и средств должно базироваться на их понимании, которое фор-

мируется в процессе лекционных, практических и лабораторных занятий, а также в самостоя-

тельной учебной работе. 

Примеры проведения расчетов, приводимые на учебных занятиях и в учебно-методический лите-

ратуре, должны не «слепо» копироваться, а осознанно использоваться для изучения понятий, 

приемов и средств, а также при проектировании.  

При подготовке к практическим занятиям повторить лекционный материал, изучить рекомендо-

ванную литературу, а также методические материалы по дисциплине, находящиеся в ЭИОС вуза. 

На завершающем этапе изучения темы проверить качество усвоения материала, воспользовав-

шись предложенными в методических указаниях и в ЭОИС вопросами для самоконтроля. В слу-

чаях затруднения в ответах на вопросы, рекомендуется повторить теоретический материал.      

 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины, а 

также рекомендации приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 Общие вопросы электроснабжения. Понятие о системе электроснабжения 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции №1  

Изучение теоретического материала по основным по-

нятиям и определениям в области электроснабжения. 

Структура электроснабжения промышленных пред-

приятий и городов. 

Методы определения расчетных нагрузок элементов 

схемы электроснабжения. 

См. осн. лит. [1, глава 1, 

2, 3], [2, глава 1, 9], доп. 

лит. [1],  конспект лек-

ций 

Подготовка к практи-

ческому занятию №1 

Выбор методов расчета электрических нагрузок и вы-

полнение расчетов 

См. осн. лит. [1, глава 2, 

3], [2, глава 9], доп. лит. 

[1],  конспект лекций 

Раздел № 2 Распределение электрической энергии на напряжении до 1 кВ 

Подготовка к лекции №2 

Способы канализации электроэнергии в цехах и в меж-

цеховых сетях напряжением до 1 кВ. Компенсация ре-

активной мощности в сетях  

до 1 кВ. 

См. осн. лит. [1, глава 4, 

6], [2, глава 5],   конспект 

лекций 

Подготовка к лекции №3  

Выбор сечений проводов, жил кабелей, шинопроводов. 

Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций 

с учетом компенсации реактивной мощности на напря-

жение до 1 кВ 

См. осн. лит. [1, глава 4, 

9], [2, глава 16], доп. лит. 

[2], конспект лекций 

Подготовка к практи-

ческому занятию №2 

Выбор типа, числа и мощности силовых трансформато-

ров цеховых трансформаторных подстанций 

См. осн. лит. [1, глава 4, 

9], [2, глава 16], доп. лит. 

[2], конспект лекций 

Раздел №3. Распределение электроэнергии напряжением выше 1 кВ 

Подготовка к лекции №3 

Схемы межцеховых электрических сетей напряжением 

выше 1 кВ. Картограмма электрических нагрузок. Ком-

пенсация реактивной мощности в сетях выше 1 кВ. Вы-

бор места сооружения главной понизительной или рас-

пределительной подстанции предприятия. 

См. осн. лит. [1, глава 5, 

6], [2, глава 15, 16], норм. 

док., конспект лекций 

 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Переносной ноутбук с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Переносной проектор. 

Переносной экран. 

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий се-
минарского типа, текуще-
го контроля и промежу-
точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Переносной ноутбук с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Переносной проектор. 

Переносной экран. 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучение электрофизических процессов в газах, жидких и твердых ди-

электриках при воздействии сильных электрических полей применительно к режимам работы 

электроэнергетического оборудования высокого напряжения в условиях эксплуатации, мировоз-

зренческие вопросы при изучении этих физических явлений; поэтапное развитие элементарных 

процессов и явлений, имеющих место при формировании электрического разряда в диэлектриче-

ских средах; условия самостоятельности пробоя газовых и конденсированных сред; методы рас-

чѐта и экспериментального определения пробивных напряжений диэлектриков при воздействии 

эксплуатационных влияющих факторов; системные представления о многофакторности развития 

предпробивных процессов в диэлектрических средах и необходимости учѐта при этом важности 

экспериментальных методов определения электрической прочности диэлектриков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, необходимый при 

решении профессиональных задач 

З(ОПК-2)-1 

электрофизические процессы в газах, жидких и твердых ди-

электриках применительно к ТВН – РО-1 

методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач (ОПК-2)-2 

теоретические и экспериментальные методы исследования 

электрофизических процессов в ТВН – РО-2  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физико-математический 

аппарат при решении профессиональных задач 

У(ОПК-2)-1 

объяснить электрофизические процессы в газах, жидких и 

твердых диэлектриках применительно к ТВН – РО-3 

выбирать методы анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

У(ОПК-2)-2 

выбирать теоретические и экспериментальные методы ис-

следования электрофизических процессов в ТВН – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

В(ОПК-2)-1 

владеет методами расчета основных электрических характе-

ристик диэлектрических сред – РО-5 

ПК-1 – способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследова-

ний по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы планирования, подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований по заданной мето-

дике 

З(ПК-1)-1 

методы исследований электрофизических процессов в ТВН 

– РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы планирования, подготовки и вы-

полнения типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике 

У(ПК-1)-1 

выбирать теоретические и экспериментальные методы ис-

следования электрофизических процессов в ТВН – РО-7 
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ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований по задан-

ной методике 

В(ПК-1)-1 

владеет методиками расчета основных электрических харак-

теристик диэлектрических сред – РО-8 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электрофизические основы техники высоких напряжений» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП 

ВО программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электро-

техника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и электротехника. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание электрофизических про-

цессов в газах, жидких и твердых диэлектриках при воздействии сильных электрических полей 

применительно к режимам работы электроэнергетического оборудования высокого напряжения в 

условиях эксплуатации, методов расчѐта и экспериментального определения пробивных напря-

жений диэлектриков при воздействии эксплуатационных влияющих факторов; умение создавать 

физические и математические модели для определения пробивных напряжений газов, жидких и 

твѐрдых диэлектриков при различных воздействующих факторах; владеть методами расчета ос-

новных характеристик электрической прочности диэлектрических сред и способами контроля 

качества изоляции в условиях эксплуатации высоковольтного оборудования.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование ком-

петенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 14,4 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточ-

ную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
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Контактная работа 
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Семестр 5 

1 Электрический разряд в газах 4 2 4  0,2   

2 Разряд в жидких и твѐрдых диэлектриках 2 2   0,2   

Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 4 4  0,4 120,6 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Объ-

ѐм, 

часы 

Планируе-

мые резуль-

таты 

обучения 

Семестр 5 

1 

Роль газообразных диэлектриков в изоляции установок высокого напряжения. 

Общая характеристика форм газового разряда. Виды ионизации. Коэффициент 

ударной ионизации. Понятие о плазме. Возникновение электронных лавин, 

искажение ими электрического поля в промежутке. Условие самостоятельно-

сти разряда в однородном поле при повышенном и пониженном давлениях 

газа. Разрядные напряжения в однородном поле. Закон Пашена. Поправка на 

плотность воздуха. Разряд в неоднородном поле. Условие самостоятельности 

разряда. Закон подобия в слабо неоднородном поле. Разряд при постоянном и 

переменном напряжениях в резко неоднородном поле. Роль объемных зарядов 

и полярности электродов. Разряд в длинных воздушных промежутках. Лидер-

ная стадия разряда. Молния как форма газового разряда в длинных промежут-

ках. Методы повышения электрической прочности газов. Барьеры в резко не-

однородных полях, регулирование электрического поля 

2 
РО-1, РО-2, 

РО-6 

1 

Развитие разряда во времени. Структура времени разряда. Статистический 

разброс разрядных напряжений. Факторы, определяющие статистическое вре-

мя запаздывания и время формирования разряда. Характеристики электриче-

2 
РО-1, РО-2, 

РО-6 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Объ-

ѐм, 

часы 

Планируе-

мые резуль-

таты 

обучения 

ской прочности воздушных промежутков при атмосферных перенапряжениях. 

Понятие о вольтсекундной характеристике и координации изоляции. Разряд  

воздушных  промежутков  при коммутационных перенапряжениях. Стандарт-

ные формы импульсов. Коронный разряд как вид самостоятельного разряда. 

Особенности коронного разряда,  его значение в ТВН. Корона при постоянном 

напряжении. Общая и местная корона. Положительная и отрицательная коро-

на. Униполярная и биполярная корона. Объемные заряды короны. Потери на 

корону при постоянном напряжении. Коронный ток коаксиальных электродов 

при постоянном напряжении. Корона на проводах при переменном напряже-

нии. Развитие короны во времени. Вольт-кулоновые характеристики и их ис-

пользование для определения потерь на корону. Расширенные и расщепленные 

провода. Эквивалентный радиус расщепления. Оптимальный шаг расщепле-

ния. Практические способы расчета потерь на корону при  переменном  на-

пряжении: формула Майра, метод обобщенных характеристик. Поверхностный 

разряд в однородном и неоднородном электрических полях. Влияние окру-

жающей среды на разрядные напряжения по поверхности. Физическая природа 

разряда по загрязненной поверхности в воздухе. Способы увеличения разряд-

ных напряжений по поверхности диэлектрика 

2 

Экспериментальные закономерности пробоя жидких диэлектриков. Влияние 

влаги, температуры, растворенных газов, давления, частоты напряжения,  ма-

териала электродов,  числа предварительных пробоев, площади электродов, 

скорости движения между электродами, неоднородности поля. Теоретические 

представления о пробое жидких диэлектриков. Теории пробоя, учитывающие 

влияние влаги. Тепловая теория пробоя. Влияние пузырьков газа. Формирова-

ние предпробивных процессов с участием твердых частиц примесей. Теория 

образования цепочек из твердых частиц и пробоя  по ним. Источники загряз-

нения электроизоляционных жидкостей. Закономерности движения частиц в 

электрическом поле в жидкости и образования цепочек из частиц. Особенно-

сти поведения проводящих и диэлектрических частиц в электрическом поле. 

Механизм электрического пробоя твердых диэлектриков. Энергетический ана-

лиз электрической прочности твердых диэлектриков. Влияние напряжѐнности 

электрического поля на ресурс твѐрдых диэлектриков. 

2 
РО-1, РО-2, 

РО-6 

ИТОГО по дисциплине 6  
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3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

Расчет разрядных напряжений воздушных промежутков в 

однородном поле. Расчет разрядных напряжений воздушных 

промежутков в слабо однородном поле в соответствии с за-

коном подобия разрядов. Оптимизация геометрической сис-

темы электродов в виде двух коаксиальных цилиндров 

2 РО-3, РО-4, РО-7 

2 1 

Методы расчѐта потерь энергии на корону при переменном 

напряжении. Выбор оптимального шага расщепления про-

водов в фазе. Определение пробивных напряжений жидких 

диэлектриков. Расчѐт пробивных напряжений твѐрдых ди-

электриков при различных воздействиях напряжения 

2 РО-3, РО-4, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 Определение электрической прочности воздуха  2 РО-5, РО-8 

2 1 
Определение разрядных напряжений по поверхности изоля-

ции в воздухе  
2 РО-5, РО-8 

ИТОГО по дисциплине 4  

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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 Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 Электрический пробой в газах  0,1 РО-5, РО-8 

2 2 Пробой жидких диэлектриков  0,1 РО-5, РО-8 

3 2 Пробой твердых диэлектриков  0,1 РО-5, РО-8 

4 1,2 Оформление РГР  0,1 РО-5, РО-8 

ИТОГО по дисциплине  0,4  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям  30 
РО-1, РО-2, РО-

6 

 Подготовка к практическим занятиям 12 
РО-3, РО-4, РО-

7 

 Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 16 РО-5, РО-8 

 Выполнение РГР 14 РО-5, РО-8 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 Подготовка к лекциям  24 
РО-1, РО-2, РО-

6 

 Подготовка к практическим занятиям 12 
РО-3, РО-4, , 

РО-7 

 Выполнение РГР 12,6 РО-5, РО-8 

ИТОГО по дисциплине 120,6  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 7 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Электрофизические основы техники высоких напряжений [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / И.М. Бортник и др.; под общ. ред. 

И.П.Верещагина.– М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 704 с. – Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/72343 

ЭБС «ЛАНЬ» неогр 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 
Митькин Ю.А. Электрофизические характеристики жидких диэлектриков, 

содержащих примеси: учебное пособие / Иван. гос. энерг. ун-т. - Иваново, 

2002. – 152 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
84 

3 

Митькин, Юрий Алексеевич. Электрофизические процессы в газах, жидких 

и твердых диэлектриках [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 

140201.65 / Ю. А. Митькин; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, элек-

тротехники и электрофизики ; под ред. О. А. Баженова. — Электрон. дан-

ные.— Иваново: Б.и., 2011. –Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. 

публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515520562894000008110. 

ЭБС «БиблиоТех» 

 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

неогр 

4 

Мельникова, Ольга Сергеевна. Определение электрической прочности воз-

духа [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам 

по дисциплине "Электрофизические процессы в газообразных, жидких и 

твердых диэлектриках" / О. С. Мельникова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных элек-

троэнергетики, электротехники и электрофизики ; ред. С. А. Словесный. – 

Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2018. –Загл. с тит. экрана. – Электрон. 

версия печат. публикации. –

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031516102194300002733822. 

ЭБС «БиблиоТех» 

 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

неогр. 

5 

Митькин, Юрий Алексеевич. Определение статистических характеристик 

электрической прочности эксплуатационных трансформаторных масел [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к комплексным учебно-

исследовательским лабораторным работам по электрофизическим процессам 

в диэлектриках / Ю. А. Митькин, М. В. Прусаков, О. С. Мельникова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; под 

ред. А. М. Соколова. – Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2014. –36 с: ил. –

Загл. с тит. экрана. –Электрон. версия печат. публикации. –Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032513060419507200009508. 

ЭБС «БиблиоТех» 

 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

неогр. 

6 

Баженов, Олег Алексеевич. Разряд по поверхности твердых диэлектриков 

[Электронный ресурс] = методические указания к лабораторной работе / О. А. 

Баженов, А. В. Вихарев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофи-

зики ; под ред. Ю. А. Митькина. –Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2009. –

Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916400498442400006874. 

ЭБС «БиблиоТех» 

 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

неогр 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Электрофизические основы техники высоких напряжений: Учебник для вузов 

/ Под ред. И.П.Верещагина, В.П.Ларионова. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 

543с. 

Фонд библио-

теки  

ИГЭУ 

24 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

http://library.ispu.ru/
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81). Материалы электроизоляционные жидкие. Методы 

электрических испытаний. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1998.  
ЭБС «БиблиоТех» 

2 

ASTM D1816-67 (1971, США). Метод определения пробивного напряжения нефтяных 

электроизоляционных масел с помощью VDE-электродов /Сборник стандартов США по 

испытанию электроизоляционных материалов // перевод с англ. под. ред. проф. Н.В. 

Александрова. – М.: Энергия, 1979. – 344 с.  

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Электрический разряд в газах» 

Подготовка к лекции №1 Изучение общих характеристика форм газового раз-

ряда, видов ионизации, понятия о плазме. Изучение 

возникновения электронных лавин, условий возник-

новения самостоятельного разряда в однородном поле 

при повышенном и пониженном давлениях газа. Изу-

чение разрядных напряжений в однородном поле, 

закона Пашена, разряда в неоднородном поле, закона 

подобия в слабо неоднородном поле. Изучение разря-

да при постоянном и переменном напряжениях в рез-

ко неоднородном поле. Изучение разряда в длинных 

воздушных промежутках, лидерная стадия разряда, 

методов повышения электрической прочности газов. 

[6.1.1] – §1.1-1.11, гл.2 §2.1 

[6.2.1] – гл. 2 

[6.1.1] – §1.9, §2.2, 2.5 

[6.2.1] – §3.3 

[6.1.1] – §2.5, §5.1 

[6.2.1] – §3.4 

[6.1.1 – §5.2, 5.3 

[6.2.1] – §3.5 

[6.1.1 – §2.4, 2.6, §5.6 – 5.8 

[6.2.1] – гл. 4 

 

 

 

 

Подготовка к лекции №2 Изучения развития разряда во времени. Изучение ко-

ронного разряда при постоянном напряжении. Изуче-

ние коронного разряда на проводах при переменном 

напряжении. вольт-кулоновых характеристик и их 

использование для определения потерь на корону. 

Изучение способов расчета потерь на корону при пе-

ременном напряжении: формула Майра, метод обоб-

щенных характеристик. Изучение поверхностного 

разряда в однородном и неоднородном электрических 

полях. 

[6.1.1 – §5.5, 5.6 

[6.2.1] – §4.5 

[6.1.1 – §3.1-3.3 

[6.2.1] – §5.3 

[6.1.1 – §3.4, 3.5 

[6.2.1] – §5.4 

[6.1.1] – §3.4, 3.5 

[6.2.1] – §5.3, 5.4 

[6.1.1] – гл. 4 

[6.2.1] – §5.1, 5.2 

Подготовка к лаборатор-

ной работе №1,2, 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк 

отчета по лабораторной работе, произвести необхо-

димые расчеты, оформить отчет по результатам про-

веденных испытаний, подготовиться к защите лабора-

торной работы по теоретическим вопросам 

1. МУ [6.1.4], [6.1.6] 

2. Конспект лекций 

3. Материалы практических заня-

тий 

4. Рекомендованная литература по 

лекциям 

Подготовка к семинару 

№ 1 

Задачи по расчету разрядных напряжений воздушных 

промежутков в однородном поле. Задачи по расчету 

разрядных напряжений воздушных промежутков в 

слабо однородном поле в соответствии с законом по-

добия разрядов. Задачи по расчету оптимизации гео-

метрической системы электродов в виде двух коакси-

альных цилиндров. Задачи по методам расчѐта потерь 

энергии на корону при переменном напряжении. Вы-

бор оптимального шага расщепления проводов в фазе 

МУ [6.1.3], конспект лекций, Реко-

мендованная литература по лекци-

ям 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Расчетно-графическая 

работа 

Расчет электрической прочности газообразных, жид-

ких и твердых диэлектриков 

1.МУ [6.1.3] 

2. Конспект лекций 

3. Материалы практических заня-

тий 

4. Рекомендованная литература по 

лекциям 

Раздел № 2 «Разряд в жидких и твѐрдых диэлектриках» 

Подготовка к лекции №3 

Изучение экспериментальных закономерностей про-

боя жидких диэлектриков. Изучение теоретические 

представления о пробое жидких диэлектриков. Изу-

чение закономерности движения частиц в электриче-

ском поле в жидкости и образования цепочек из час-

тиц. Особенности поведения проводящих и диэлек-

трических частиц в электрическом поле. Изучение 

механизмов электрического пробоя твердых диэлек-

триков. 

[6.1.1] – §11.1 

[6.1.2] – гл.3 

[6.1.5] 

[6.3.1]  

[6.3.2] 

[6.1.1], гл.11 §11.2 

[6.1.2] – §5.1, 5.2 

[6.1.5] 

[6.1.2] – §1.2, 4.1, 5.2 

[6.1.5] 

[6.1.1] – гл.12 

 

Подготовка к семинару 

№ 5 

Задачи на определение пробивных напряжений жид-

ких диэлектриков. Задачи по расчѐт пробивных на-

пряжений твѐрдых диэлектриков при различных воз-

действиях напряжения 

МУ [6.1.3], конспект лекций, Реко-

мендованная литература по лекци-

ям 

Расчетно-графическая 

работа 

Расчет электрической прочности газообразных, жид-

ких и твердых диэлектриков 

1.МУ [6.1.3] 

2. Конспект лекций 

3. Материалы практических заня-

тий 

4. Рекомендованная литература по 

лекциям 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий се-
минарского типа, текуще-
го контроля и промежу-
точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

3  Учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования (выпол-
нения курсовых работ), 
групповых и индивиду-
альных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

4 Лаборатория 
«Электротехнического 
материаловедения» для 
проведения занятий се-
минарского типа 
(А-145) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Определение электрической прочности воздуха». 
Лабораторный стенд «Определение разрядных напряжений по поверх-
ности изоляции в воздухе». 

5 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИС-

ТЕМ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся необходимых компетенций 

в области проектирования, разработки и наладки устройств релейной защиты и автоматики элек-

троэнергетических систем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные техниче-

ские, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности и требования (технические, энер-

гоэффективные и экологические) соответствующей 

нормативно-технической документации – З(ПК-3)-1 

методики расчета релейной защиты объектов электроэнер-

гетических систем на различной элементной базе, методи-

ку проверки трансформаторов тока, конфигурирование 

устройств релейной защиты (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить рациональ-

ные решения при проектировании объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, энерго-

эффективные и экологические требования – У(ПК-

3)-1 

пользоваться нормативными документами, обосновывать 

выбор устройств релейной защиты с учетом особенностей 

защищаемого объекта, ориентироваться в методологии 

проектирования релейной защиты (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-технической документаци-

ей, соблюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования – В(ПК-3)-1 

навыками подготовить исходную информацию для проек-

тирования релейной защиты, выбрать устройства релейной 

защиты,  представить результаты проектирования в соот-

ветствующей форме (РО-3) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответст-

вующей нормативно-технической документации с 

учетом специфики объектов –  З(ПК-4)-1 

режимы работы электрических систем и объектов электро-

энергетики, виды устройств автоматики  энергосистем; 

общий подход к выбору устройств релейной защиты элек-

троэнергетических систем на основе нормативных доку-

ментов, этапы и стадии проектирования (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы профессио-

нальной деятельности и выбирать лучшие по задан-

ному критерию –У(ПК-4)-1 

обосновывать выбор устройств релейной защиты с учетом 

особенностей защищаемого объекта, ориентироваться в 

методологии проектирования релейной защиты (РО-5) 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых проект-

ных решений – В(ПК-4)-1 

 

навыками применения соответствующих методик для рас-

чета параметров срабатывания защиты (РО-6) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности – З(ПК-5)-1 

особенности электромеханических и микропроцессорных 

элементов устройств релейной защиты и автоматики. 

Трансформаторы тока и напряжения, их схемы соедине-

ний. Виды защит линий, трансформаторов, электродвига-

телей (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности – У(ПК-5)-1 

рассчитывать токи КЗ на различных уровнях в максималь-

ных и минимальных режимах работы системы электро-

снабжения (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – В(ПК-

5)-1 

навыками использования современных методов и средств 

проверки, испытаний и наладки простых УРЗА на электро-

механической и микроэлектронной базе и простых функ-

ций РЗА на микропроцессорной базе (РО-9) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчѐта параметров режимов работы объек-

тов профессиональной деятельности – З(ПК-6)-1 

особенности защищаемого объекта; общие способы обес-

печения функционирования и общие алгоритмы функцио-

нирования защит относительной и абсолютной селективно-

сти различных объектов, структурно-функциональные 

схемы защит относительной и абсолютной селективности 

(РО-10) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчѐта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности – 

У(ПК-6)-1 

рассчитывать параметры срабатывания устройств релейной 

защиты и автоматики (РО-11) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчѐта параметров 

режимов работы объектов профессиональной дея-

тельности – В(ПК-6)-1 

навыками выполнять конкретные расчеты токовых, токо-

вых направленных, дистанционных и других защит для 

объектов электрических сетей различного класса напряже-

ния с использованием нормативных методик (РО-12) 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируе-

мые параметры технологического процесса, отно-

сящегося к объекту профессиональной деятельности 

–  З(ПК-7)-1 

методы оценки эффективности функционирования (качест-

ва) релейной защиты и автоматики (РО-13) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях обеспече-

ния требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – У(ПК-7)-1 

применять общие принципы и основные методики выбора 

уставок и оценки эффективности функционирования защит 

относительной и абсолютной селективности сетей различ-

ных классов напряжения (РО-14) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и за-

данных параметров технологического процесса по 

заданной методике – В(ПК-7)-1 

навыками оценки эффективности функционирования за-

щит относительной и абсолютной селективности объектов 

различных классов напряжения (РО-15) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

с направленностью (профилем) высоковольтная Электроэнергетика и электротехника. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

– знание устройства и основных характеристик линий электропередачи, силовых трансформато-

ров, генераторов, электродвигателей, трансформаторов напряжения и тока, элементов распреде-

лительных устройств и собственных нужд станций и подстанций, а также процессов, в них про-

исходящих; 

– умение читать и составлять принципиальные схемы; 

– владение (навыки) методами анализа электрических цепей, методами расчета установившихся и 

переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока, знание электро-

магнитных и электромеханических переходных процессов в электроэнергетических системах. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Из них, контакт-

ная работа обучающегося с преподавателем составляет 27 часов (лекции 7 часов, практические заня-

тия (семинары) 4 часа, лабораторные работы 16 часа), (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

На самостоятельную работу обучающегося выделено 211 часов. 

На экзамен выделено 9 часов. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 
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Часть 1 – семестр 8 

1 
Основные понятия, функции и общие свойства 

релейной защиты 
1     20 21 

2 
Особенности защит абсолютной и относительной 

селективности. 
1     20 21 

3 Релейная защита линий электропередачи 2 2 8   41 55 

К       40 40 

Промежуточная аттестация 

по части 1 дисциплины 
экзамен  9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 4 2 8   121 144 

Часть 2 – семестр 9 

4 Релейная защита трансформаторов  1     20 21 

5 Релейная защита генераторов и электродвигателей 1     20 21 

6 Автоматика электроэнергетических систем 1 2 8   20 31 

К       30 30 

Промежуточная аттестация 

по части 2 дисциплины 
зачет  

ИТОГО по части 2 дисциплины 3 2 8   90 108 

ИТОГО по дисциплине 252 

 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
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№
 р

а
зд

ел
а

 
(п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 
часы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 8 

1 
Введение. Основные особенности электроэнергетического производства. 
Режимы работы электрических систем. Классификация устройств автомати-
ки энергосистем.  

1 РО-13 

2 

Особенности защит абсолютной и относительной селективности. Особенно-

сти защит абсолютной селективности. Особенности защит относительной 

селективности. Классификация защит относительной селективности по виду 

характеристик выдержки времени. Достоинства и недостатки характеристик.  

1 
РО-4, РО-7, РО-

13 

3 

Релейная защита линий электропередачи. Способы получения ступенчато-

зависимых характеристик времени срабатывания Структурная схема 3-х 

ступенчатой защиты относительной селективности. Принципы обеспечения 

функционирования I (токовая отсечка) и II (токовая отсечка с выдержкой 

времени) и III ступени защиты относительной селективности (максимальная 

токовая защита).  

2 
РО-1, РО-4, РО-

7, РО-10, РО-13 

Итого по части 1 4  

Часть 2 – семестр 9 

4 

Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов. Особенно-

сти трансформатора, как защищаемого объекта. Типы защит трансформато-

ров и автотрансформаторов. Газовая защита трансформаторов 

1 РО-13 

5 

Виды защит двигателей. Защита от многофазных коротких замыканий Защита от перегрузки. Защита от 

однофазных замыканий на землю. Защита минимального напряжения. Защита при потере питания. 

Защита от асинхронного режима. Особенности генератора как защищаемого объекта. Виды 

повреждений и анормальных режимов генератора. Особенности выполнения защиты синхронных 

генераторов. Виды защит генератора. 

1 
РО-1, РО-4, РО-

7, РО-10, РО-13 

6 

Автоматическое повторное включение (АПВ): назначение и классификация 

устройств АПВ, основные требования к устройствам АПВ, расчет парамет-

ров срабатывания АПВ на ЛЭП с односторонним питанием, схемы ускоре-

ния защит. Автоматическое включение резервного питания и оборудования 

(АВР): основные требования к устройствам АВР, структурная схема АВР, 

пусковые органы и выбор параметров АВР. 

1 
РО-1, РО-4, РО-

7, РО-10, РО-13 

Итого по части 2 3  

ИТОГО по дисциплине 7  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 8 

1 3 

Расчет токовых защит со ступенчато-зависимыми характери-

стиками времени срабатывания на ЛЭП с односторонним пита-

нием 

2 
РО-2, РО-8, 

РО-11, РО-14 

Итого по части 1 2  

Часть 2 – семестр 9 

1 4 Расчет защит трансформатора на МП-терминалах 2 
РО-5, РО-8, 

РО-11, РО-14 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Итого по части 2 2  

ИТОГО по дисциплине 4  

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 8 

1 3 
Исследование ступенчатой токовой защиты от междуфазных 

КЗ в радиальной сети с одним источником питания  (Р-1) 
4 

РО-3, РО-9, 

РО-12, РО-15 

2 3 

Исследование максимальных токовых защит с ограниченно-

зависимой характеристикой времени срабатывания на ЛЭП с 

односторонним питанием (Р-2) 

4 
РО-3, РО-9, 

РО-12, РО-15 

Итого по части 1 8  

Часть 2 – семестр 9 

1 6 Исследование функционирования схем АПВ (А-1) 4 РО-9, РО-12 

2 6 Исследование функционирования схем АВР (А-2) 4 РО-9, РО-12 

Итого по части 2 8  

ИТОГО по дисциплине 16  
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Форма 

контроля 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 8 

1 

Подготовка к лекциям раздела 1 10 
Промежуточная 

аттестация (ТВ) 
РО-7, РО-10 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отче-

та по  лабораторным работам. 
10 ОЛР РО-9, РО-12 

2 Подготовка к лекциям раздела 2 20 
Промежуточная 

аттестация (ТВ) 

РО-1, РО-4, 

РО-7, РО-10, 

РО-13 

3 Подготовка к лекциям раздела 3 10 
Промежуточная 

аттестация (ТВ) 
РО-7, РО-10 

3 Подготовка к практическим занятиям раздела  3 10 
Промежуточная 

аттестация (З) 

РО-2, РО-8, 

РО-11, РО-14 

3 Выполнение контрольной работы 40 Оценка за К 
РО-2, РО-5,  

РО-3, РО-6 

3 
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отче-

та по  лабораторным работам. 
21 ОЛР 

РО-8, РО-11, 

РО-14, РО-3, 

РО-9, РО-12, 

РО-15 

Итого по части 1 121   

Часть 2 – семестр 9 

4 

Подготовка к лекциям раздела 4 10 
Промежуточная 

аттестация (ТВ) 

РО-7, РО-1, 

РО-4, РО-10, 

РО-13 

Подготовка к практическим занятиям раздела 4 10 
Промежуточная 

аттестация (З) 

РО-2, РО-8, 

РО-11, РО-14 

Выполнение контрольной работы 30  
РО-2, РО-8, 

РО-11, РО-14 

5 Подготовка к лекциям раздела 5 20 
Промежуточная 

аттестация (ТВ) 

РО-7, РО-1, 

РО-4, РО-10, 

РО-13 

6 

Подготовка к лекциям раздела 6 10 
Промежуточная 

аттестация (ТВ) 
РО-7, РО-10 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отче-

та по  лабораторным работам. 
10 ОЛР РО-9, РО-12 

Итого по части 2 90   

ИТОГО по дисциплине 211   

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 
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– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в 8 семестре проводится в форме экзамена; 

– промежуточная аттестация в 9 семестре проводится в форме зачета. 
 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения/ В. А. 

Андреев. - М.: Высшая школа, 2006. - 639 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

97 

2 

Расчеты цифровых токовых ступенчатых защит от междуфазных коротких за-

мыканий линий 6-10 кВ с односторонним питанием с применением терминала 

БЭ2502 НПП "ЭКРА"/В. А. Шуин, О. А. Добрягина\Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического управле-

ния электроэнергетическими системами ; ред. О, В. Фролова.-Иваново.-2016 

Инв.ном: М-2343 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413450186000000745992 

 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

3 Проектирование микропроцессорных защит понижающих трансформаторов ЭБС «Биб- Электронный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413450186000000745992
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

напряжением 35-220 кВ / А. В. Гусенков [и др.]\Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического управле-

ния электроэнергетическими системами ; ред. С. О. Алексинский.-Иваново.-

2015 Инв.ном:М-2243  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015051513101475700000746702 

 

лиотех» ресурс 

4 

Релейная защита электроэнергетических систем в задачах и примерах/Е. С. 

Шагурина, О, В. Фролова/Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического управления электроэнергетиче-

скими системами ; ред. В. А. Шуин.-Иваново.-2013 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
177 

5 

Релейная защита электроэнергетических объектов в задачах и примерах/ Е. С. 

Шагурина, О, В. Фролова/Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического управления электроэнергетиче-

скими системами ; ред. В. А. Шуин.-Иваново.-2013 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
91 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Федосеев А.М., Федосеев М.А., Релейная защита электрических систем.  М., 

Энергоатомиздат, 1992. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

 

16 

2 
Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита электрических систем. М. 

«Энергоатомиздат», 1998, – 800 с 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

2 

3 

Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических 

систем: [учебник для вузов] / Н. И. Овчаренко ; под ред. А. Ф. Дьякова.—М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.—504 с 

 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

9 

4 
Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей/М. А. Ша-

бад.-Л..-Энергоатомиздат.-1985 Инв.ном:373476  

фонд библио-

теки ИГЭУ 

5 

5 

Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты\В. Ф. Коротков, А. А. 

Фомичев\Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".-Иваново.-2015 Инв.ном:457096  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015050516073756600000749132 

 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

6 

Трансформаторы тока в схемах релейной защиты\В. Ф. Корот-

ков\Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".-

Иваново.-2013  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156 

 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

7 

Исследование реле защиты на электромеханической элементной базе с помо-

щью испытательной системы ретом\И. Е. Иванов [и др.]\Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического 

управления электроэнергетическими системами; Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; ред. В. Д. Лебедев.-Иваново.-2015 Инв.ном:М-

2297 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121613323176600000748635 

 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

8 

Исследование схем соединений вторичных обмоток трансформаторов тока и 

реле\В. Ф. Коротков\Министерство образования Российской Федерации, Ива-

новский государственный энергетический университет, Каф. автоматического 

управления электроэнергетическими системами ; под ред. А. Ю. Мурзина.-

Иваново.-2002,М-1450 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916414225972800004261 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015051513101475700000746702
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015050516073756600000749132
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121613323176600000748635
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916414225972800004261
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

 

9 

Исследование токовых ступенчатых защит на ЛЭП с односторонним питани-

ем\О. В. Лебедев, Е. С. Шагурина, О. А. Добрягина\Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического управле-

ния электроэнергетическими системами ; ред. В. А. Шуин.-Иваново.-2014 

Инв.ном:М-2187 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014120416405435500000749353 

 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

10 

Исследование максимальных токовых защит с ограниченно зависимыми харак-

теристиками времени срабатывания на ЛЭП с односторонним питанием: лабо-

раторная работа № Р-2: методические указания для самостоятельной работы 

студентов \О. В. Лебедев, Г. А. Филатова, Т. Ю. Шадрикова\Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического 

управления электроэнергетическими системами ; ред. О. В. Фролова.-Иваново.-

2018 Инв.ном:М-2560 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120412484806700002736525 
 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

11 

Методические указания для программированного контроля знаний при выпол-

нении лабораторных работ по дисциплине " Релейная защита электрических 

систем " / О. В. Лебедев [и др.] —Иваново: Б.и., 1984 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422340785855900008837 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

12 

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: пособие для изу-

чения и подготовки к проверке знаний\Красник В.В. \Издательство «ЭНАС», 

2017 

https://e.lanbook.com/book/104457 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-

6 и ПУЭ-7. 7-й выпуск. – Новосибирск: Сиб. унив .издат-во, 2007. – 511 

с., ил. 

\\10.2.128.165\Consultant\ 

Consultant Plus\cons.exe 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014120416405435500000749353
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120412484806700002736525
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422340785855900008837
https://e.lanbook.com/book/104457
file://10.2.128.165/Consultant/
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

22 http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты ор-

ганизации 
свободный 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 
1. Получить в библиотеке рекомендованную литературу. 

2. Перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой теме. 

3. Перед каждым практическим занятием повторить материал по теме. 

4. Для выполнения текущего контроля решить примеры задач, выносимых на контроль. 

5. Для подготовки к экзамену или зачету (промежуточный контроль) решить примеры задач, 

выносимых на контроль. 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с основными 

темами теоретического материала, лекций, планом практических занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и выполнения 

заданий. 

Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятельной ра-

боты согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических вопросов, 

уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В первой части практического занятия даются исходные данные, обсуждаются методика расчета, 

расчетные режимы, во второй части – выполняется необходимый расчет. Самостоятельная работа 

предполагает выполнение промежуточных расчетов с использованием примеров по рекоменда-

циям, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Содержанием лабораторных занятий является аудиторная работа студентов под контролем 

преподавателя. При подготовке к занятиям обучающийся должен ознакомиться с темами теоре-

тического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в табли-

це. 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины, а 

также рекомендации приведены в таблице: 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 – семестр 7 

Раздел № 1 «Основные понятия, функции и общие свойства релейной защиты» 

Подготовка к лекциям раз-

дела 1 

Самостоятельное изучение вопросов  конкретных понятий 

и терминов релейной защиты, Структурных схем отдель-

ных УРЗ, применения методов и показателей оценки эф-

фективности функционирования релейной защиты. 

См. главу № 1 учебни-

ка [1] табл. 6.1, кон-

спект лекций  

 

 

Раздел № 2 «Особенности защит абсолютной и относительной селективности» 

Подготовка к лекциям раз-

дела 2 

Самостоятельное изучение вопросов принципов обеспече-

ния функционирования ЗОС со ступенчато-зависимыми 

характеристиками времени срабатывания различных ЭЭО  

См. главу № 2 учебни-

ка [1] табл. 6.1, кон-

спект лекций  

 

Раздел № 3 «Релейная защита линий электропередачи» 

Подготовка к лекциям раз- Самостоятельное изучение вопросов принципов обеспече- См. главу № 3 учебни-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

дела 3 ния функционирования ЗАС различных ЭЭО ка [1] табл. 6.1, кон-

спект лекций  

 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела  3 

Изучение теоретического материала обеспечения эффек-

тивности функционирования ЗОС, подготовка параметров 

расчетной схемы 

См. разделы № №1-5 

уч. пособия [2], табл. 

6.1, конспект лекций  

Подготовка к лабораторной 

работе Р-1 

Изучение теоретического материала «ступенчатые токовые 

защиты от междуфазных КЗ» 

См. методические ука-

зания [6] , [9] табл. 6.1 

Оформление отчета по  ла-

бораторной работе Р-1 

Исследование функционирования ступенчатой токовой 

защиты от междуфазных КЗ в радиальной сети с одним 

источником питания   

См. методические ука-

зания [6] табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе Р-2 

Изучение теоретического материала  

«максимальные токовые защиты с зависимыми характери-

стиками времени срабатывания»  

См. методические ука-

зания [10] табл. 6.1, [9] 

табл. 6.1 

Выполнение контрольной    

Часть 2 – семестр 8 

Раздел № 4 «Основные и резервные защиты трансформаторов» 

Подготовка к лекциям раз-

дела 4 

Самостоятельное изучение вопросов особенностей конст-

рукции и характеристик трансформатора, как защищаемого 

объекта 

См. главу № 1 учебни-

ка [1] табл. 6.1, кон-

спект лекций  

 

Раздел № 5«Релейная защита генераторов и электродвигателей» 

Подготовка к лекциям раз-

дела 1 

Самостоятельное изучение вопросов особенностей конст-

рукции и характеристик генератора, как защищаемого объ-

екта 

См. главу № 1 учебни-

ка [1] табл. 6.1, кон-

спект лекций  

 

Раздел № 6 «Автоматика ЛЭП и подстанций» 

Подготовка к лекциям раз-

дела 3 
Самостоятельное изучение вопросов режимов работы ЭЭС 

и ЭЭО 

См. главу № 1 учебни-

ка [1] табл. 6.1, кон-

спект лекций  

Подготовка к лабораторной 

работе А-1 
Принцип действия АПВ. Требования к устройствам АПВ. 

См. методические ука-

зания [11] табл. 6.2 

Подготовка к лабораторной 

работе А-4 
Принцип действия АВР. Требования к устройствам АВР. 

См. методические ука-

зания [11] табл. 6.2 
 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине  применяются следующие ин-

формационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды.  

– чтение лекций с использованием презентаций. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий се-
минарского типа, текуще-
го контроля и промежу-
точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

3  Учебная аудитория для 
выполнения курсовых 
работ, групповых и инди-
видуальных консульта-
ций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

4 Лаборатория  
«Релейная защита» для 
проведения лаборатор-
ных работ 
(В-208) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности подгруппы). 
Лабораторный стенд «Трехступенчатая токовая защита ЛЭП с одним 
источником питания». 
Лабораторный стенд «Токовая защита с ограниченно-зависимыми ха-
рактеристиками». 
Лабораторный стенд «Реле защиты» 
Лабораторный стенд «Дифференциальные реле» 

5 Лаборатория  
«Автоматика» для прове-
дения лабораторных ра-
бот 
 (В-212) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности подгруппы). 
Лабораторный стенд «Автоматическое повторное включение». 
Лабораторный стенд «Автоматический ввод резерва». 

6 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИЗОЛЯЦИЯ УСТАНОВОК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ОСНОВЫ ЕЕ ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение изоляционных конструкций кабельных и 

воздушных линий электропередачи, высоковольтных аппаратов, силовых и измерительных 

трансформаторов , электрических машин, электрофизических и испытательных установок, мето-

дов расчета и технико-экономического обоснования выбора современных и наиболее перспек-

тивных электроизоляционных материалов конкретных изоляционных конструкций энергетиче-

ских и электротехнических установок. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплин 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные энергоэффектив-

ные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, энергоэф-

фективные и экологические) соответствующей нор-

мативно-технической документации – З(ПК-3)-1 

Основы проектирования систем изоляции установок высоко-

го напряжения и требования предъявляемые к ним. (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать нужные варианты и находить рациональ-

ные решения при проектировании объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, энергоэф-

фективные и экологические требования – У(ПК-3)-1  

Выбирать нужные варианты и находить рациональные ре-

шения при проектировании систем изоляции установок вы-

сокого напряжения в соответствии с техническим заданием 

на проектирование и действующими нормативно-

техническими документами (НТД). (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффектив-

ные и экологические требования – В(ПК-3)-1   

Навыками проектирования систем изоляции установок вы-

сокого напряжения в соответствии с техническим заданием 

на проектирование и действующими НТД. (РО-3) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответст-

вующей нормативно-технической документации с 

учетом специфики объектов – З(ПК-4)-1  

Режимы и условия работы изоляции установок высокого 

напряжения, основы проектирования изоляции и требования 

соответствующей НТД. (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
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Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплин 

Анализировать объекты и/или процессы профессио-

нальной деятельности и выбирать лучшие по задан-

ному критерию – У(ПК-4)-1   

Выполнять инженерные расчеты систем изоляции установок 

высокого напряжения при воздействии на нее различных 

эксплуатационных факторов, оценивать срок службы изоля-

ции установок высокого напряжения при заданном ресурсе и 

условиях эксплуатации. (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и обоснования принятых проект-

ных решений – В(ПК-4)-1    

Навыками анализа и обоснования принятых проектных ре-

шений при проектировании электрической изоляции высо-

ковольтных установок электроэнергетики и электротехники. 

(РО-6) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности – З(ПК-5)-1 

Основные параметры и свойства изоляции установок высо-

кого напряжения. (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности – У(ПК-5)-1 

Выбирать оптимальные методы расчета параметров системы 

электрической изоляции, с учетом воздействующих на нее 

факторов и ее характеристик. (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – В(ПК-5)-

1 

Методами выбора конструкций и параметров систем изоля-

ции с использованием новых перспективных изоляционных 

материалов, их композиций. (РО-9) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Изоляция установок высокого напряжения и основы еѐ проектирова-

ния»относится к относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны» учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины, практики, на-

правленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компе-

тенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 10  зачетных единиц, 360 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 37,4 ч., практическая подготовка обу-

чающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-

кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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дисциплины 
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часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

Р
а

б
о

т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
е
ск

а
я

 п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

Часть 1  

1 

Введение. Общие характеристики изоляции. Ос-

новы статистического метода выбора изоляции 

по условиям надежности 

4 2    55 61 

2 

Изоляция воздушных линий электропередачи. 

Внешняя изоляция распределительных уст-

ройств. Изоляционные конструкции с газовой 

изоляцией. 

4 2 4   100 110 

Промежуточная аттестация 

по части 1  
экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 8 4 4   155 180 

Часть 2 

3 

Внутренняя изоляция электротехнического обо-

рудования. Основы проектирования внутренней 

изоляции. Старение и ресурс внутренней изоля-

ции. 

2 2 4   46 54 

4 Расчет изоляционных конструкций  4 6   3 100 113 

Промежуточная аттестация 

по части 2 
экзамен / зачет с оценкой 13 

ИТОГО по части 2 дисциплины 6 8 4  3 146 180 

ИТОГО по дисциплине 14 12 8  3 301 360 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Введение. Общая характеристика изоляции. Методы проектирования изоляцион-

ных конструкций 

Назначение электрической изоляции, характерные примеры систем электрической изо-

ляции электропередач и энергосистем (воздушных линий, вращающихся машин), испы-

тательных установок, электротехнологических установок.  

Воздействующие на изоляцию напряжения. Электрическая прочность многоэле-

ментных конструкций 

Расчет воздействующих напряжений, методика оценки электрической прочности много-

элементных конструкций, статистические характеристики изоляции.  

Статистический метод выбора изоляции по условиям надежности 

Общая методика выбора изоляционных конструкций электрических аппаратов по усло-

вию надежной работы при воздействии перенапряжений. Упрощенная методика оценки 

надежности работы изоляционных конструкций при воздействии перенапряжений. 

РО-1 

РО-4 

2 

Изоляция воздушных линий электропередачи. Воздушные промежутки, регулирова-

ние электрических полей 

Воздушные промежутки на опоре и в середине пролета, электрическая прочность воз-

душных промежутков, влияние климатических факторов на электрическую прочность, 

расчет поправочных коэффициентов в соответствии с ГОСТ 1516.2-97 

Методика выбора воздушных промежутков по нормативным документам и на ос-

нове статистического метода 

Выбор воздушных промежутков по ПУЭ с учетом ветрового района, района по гололе-

ду. 

Статистический метод выбора воздушных промежутков на высоковольтной ли-

нии 

Выбор воздушных промежутков по разрядным характеристикам при воздействии на-

пряжения промышленной частоты, коммутационных и грозовых перенапряжениях. 

Линейные изоляторы, их конструкции, основные характеристики 

Классификация линейных изоляторов, их механические и электрические характеристи-

ки; стеклопластиковые стержневые изоляторы, их разрядные характеристики, работа 

изоляторов в условиях загрязнение окружающей среды. 

Гирлянда изоляторов. Распределение напряжения по элементам гирлянды 

Поддерживающие и натяжные гирлянды, V-образные гирлянды; разрядные напряжения 

гирлянд при рабочем напряжении и при перенапряжениях; схема замещения гирлянды 

изоляторов, распределение напряжения по элементам гирлянды при сухой поверхности 

изоляторов и при увлажнении.  

Выбор типа и числа изоляторов в гирлянде по нормативным документам и стати-

стическим методом 

При заданных климатических условиях и районе расположения ЛЭП рассматриваются 

вопросы выбора типа изоляторов, числа изоляторов в гирлянде по нормативным доку-

ментам и по разрядным характеристикам. 

Изоляторы распределительных устройств, их конструкция, основные характери-

стики 

Знакомство с конструктивным выполнением опорной и подвесной изоляции, изоляторы 

опорные стержневые, опорно-штыревые фарфоровые  и полимерные, их характеристики 

и взаимозаменяемость; полые полимерные изоляторы, их механические и электрические 

характеристики.  

Разрядные характеристики изоляторов и опорно-изоляционных конструкций 

Разрядные характеристики аппаратных изоляторов и изоляционных конструкций при 

РО-1 

РО-4 

РО-7 
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№
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(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

воздействии напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутационных импуль-

сов в условиях чистой и загрязненной окружающей среды, рассматривается возмож-

ность ограничения коронного разряда и повышения разрядных характеристик путем 

применения экранов.  

Выбор типа и числа изоляторов по рабочему напряжению, коммутационных и гро-

зовых перенапряжений 

Выбор типа и числа изоляционных конструкций распределительного устройства по ме-

ханическим, электрическим и климатическим воздействиям, исходя из требований нор-

мативных документов, а также по разрядным характеристикам в условиях загрязнения.  

Особенности изоляционных конструкций с газовой. Электродные системы и рас-

чет их оптимальных параметров. 

Элегазовые трансформаторы тока, выключатели, кабели, КРУЭ. Электрические, хими-

ческие и физические характеристики элегаза. Электродные системы и расчет их опти-

мальных параметров.  

Разрядные характеристики промежутков, характерных для закрытых РУ с газовой 

изоляцией. 

Разрядные характеристики промежутков, характерных для ГРУ с газовой изоляцией при 

напряжении промышленной частоты, постоянном напряжении, коммутационных и гро-

зовых перенапряжениях, их зависимость от рода газа или смеси газов, давления, качест-

ва обработки электродов, наличия твердых частиц.  

Выбор изоляционных расстояний, давления газа с учетом электрической прочности 

распорок. 

Выбор изоляционных расстояний по разрядным характеристикам газовых промежутков 

с учетом давления и рода газа. Конструкция изоляционных распорок; материалы, при-

меняемые для изоляционных распорок, технология сборки изоляционных конструкций с 

газовой изоляцией. 

Часть 2 

3 

Внутренняя изоляция электротехнического оборудования. Виды внутренней изоля-

ции 

Особенности конструирования внутренней изоляции, маслобарьерная, бумажно-

пропитанная изоляция, твердая изоляция, изоляция на основе слюды, изоляция из сши-

того полиэтилена. 

Общая постановка задачи конструирования внутренней изоляции. Экономические и 

технические критерии оптимизации 

Рассматриваются вопросы оптимизации выбора характеристик и параметров внутренней 

изоляции. 

Старение и ресурс внутренней изоляции 

Основные физические процессы, приводящие к старению, роль частичных зарядов в 

электрическом старении, статистические закономерности старения изоляции 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

4 

Изоляция силовых трансформаторов. Главная и продольная изоляция 

Конструкция главной и продольной изоляции, изоляция отводов.  

Расчет главной изоляции, продольной изоляции, изоляции отводов 

Определение расчетных напряжений, расчет главной изоляции в середине обмотки и на 

краю обмотки, ярмовой изоляции, продольной изоляции и изоляции отводов. 

Конструкция изоляции измерительных трансформаторов. Расчет изоляции 

Конструкция изоляции трансформаторов тока и трансформаторов напряжения с бумаж-

но-масляной изоляцией и элегазовой изоляцией. Расчет изоляции измерительных 

трансформаторов. 

Высоковольтные вводы. Вводы с бумажно-масляной изоляцией, твердой изоляцией 

Конструкция вводов, ввода конденсаторного типа с бумажно-масляной, твердой изоля-

цией; регулирование электрического поля в радиальном и аксиальном направлениях. 

Электрический и тепловой расчет изоляции высоковольтных вводов 

Выбор расчетных напряжений для определения продольных и радиальных размеров 

наружной и внутренней изоляции; электрический и тепловой расчет изоляции. 

Электрический и тепловой расчет силовых конденсаторов 

РО-1 

РО-4 

РО-7 
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Конструкция изоляции силовых конденсаторов, расчет характеристик и параметров сек-

ции, электрическая схема изоляции, электрический и тепловой расчет силового конден-

сатора с бумажно-масляной изоляцией. 

Высоковольтные кабели. Электрический и тепловой расчет изоляции кабелей 

Конструкция изоляции кабелей, кабели с вязкой пропиткой и маслонаполненные, кабе-

ли с изоляцией из сшитого полиэтилена; электрический и тепловой расчет кабелей. 

Конструкция изоляции электрических машин. 
Конструкция изоляции высоковольтных двигателей и генераторов; кратковременная и 

длительная электрическая прочность и методика выбора толщины изоляции. 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

Часть 1  

1 
Электрическая прочность многоэлементных конструкций. 

Статистический метод выбора изоляции 

РО-2 

РО-6 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

2 

Выбор и расчет изолирующей подвески проводов на ЛЭП. 

 Выбор изоляции ОРУ подстанций. 

Изоляционные конструкции с газовой изоляцией. 

Расчет изоляционных элементов конструкций ГРУ. 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6  

РО-8 

РО-9 

Часть 2  

3 

Виды внутренней изоляции электротехнического оборудования. Экономиче-

ские и технические критерии оптимизации. Старение и ресурс внутренней 

изоляции 

РО-2 

РО-3 

4 

Расчет главной изоляции силового трансформатора. 

Расчет главной и продольной изоляции автотрансформаторов, изоляции отво-

дов. 

Расчет изоляции кабелей с бумажно – масляной изоляцией. 

Основы расчета тепловой устойчивости кабелей и вводов. 

Электрический расчет изоляции конденсаторов импульсной и промышленной 

частоты. 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

РО-8 

РО-9 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1  

2 Определение разрядных напряжений изоляторов при переменном напряжении 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

2 Определение разрядных напряжений изоляторов при грозовых импульсах 
РО-2 

РО-9 

2 
Определение разрядных напряжений изоляторов при загрязнении и увлажне-

нии 

РО-2 

РО-9 

РО-5 

2 
Распределение напряжения по изоляционным конструкциям подвесного и 

опорного вида 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

Часть 2  

3 Вольт-секундные характеристики изоляции 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

3 Саморазряд и восстанавливающееся напряжение 
РО-2 

РО-9 

3 Исследование характеристик неоднородной многокомпонентной изоляции 

РО-2 

РО-9 

РО-5 

3 Электрическая прочность многоэлементной изоляционной конструкции 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

Курсовой проект: «Электрический и тепловой расчет высоковольтного ввода» 

4 
Определение расчетных напряжений и допустимых ради-

альных и аксиальных напряженностей изоляции ввода. 
 0,5 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 

4 

Электрический расчет ввода для заданного  варианта. По-

строение изменения напряженности электрического  поля 

по толщине изоляции ввода. Сравнение полученных значе-

ний напряженности с допустимыми. 

 0,5 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 

4 

Проверка спроектированного ввода на тепловую устойчи-

вость и оценка работоспособности спроектированного вво-

да. 

 1 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 

4 Оформление пояснительной записки и графической части.  1 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям 
РО-1 

РО-4 

 Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

2 

Подготовка к лекциям 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-3 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-2 

РО-8 

Выполнение контрольной работы 
РО-5 

РО-6 

3 

Подготовка к лекциям 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

4 

Подготовка к лекциям 
РО-4 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

Выполнение курсового проекта 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине, представленных в раз-

деле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

 

 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Н. Бочаров, С.М. Дудкин, В.В. Титков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : СПбГПУ, 2013. — 265 с. 

https://e.lanbook.com/book/50601 

ЭБС «ЛАНЬ» неогр 

2 

Электрический и тепловой расчет высоковольтного силового конденсатора: мето-

дические материалы для самостоятельной работы в системе «РИТМ» / М.В. Пруса-

ков,  М.Е. Тихов, Г.А. Филиппов,. – Иваново, 2013. (№2067) 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

неогр 

3 
Филиппов, Г.А. Методические указания к выполнению расчетно-графической рабо-

ты «Выбор изоляции высоковольтных воздушных линий электропередачи и распре-

Электронная 

библиотека 
неогр 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

делительных устройств подстанций» / Г.А. Филиппов, М.Е.Тихов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В.И. Ленина», Каф. ВЭТФ. – Иваново, 2016. (№ 

2407) 

ИГЭУ/КГЭУ 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кучинский, Г.С. Изоляция установок высокого напряжения: учеб. для вузов / Г.С. 

Кучинский, В.Е. Кизиветтер, Ю.С. Пинталь; под общ. ред. Г.С.Кучинского.– М: 

Энергоиздат, 1987. 

Фонд библиоте-

ки  

ИГЭУ 

36 

2 

Филиппов, Г.А. Методические указания к курсовому проекту <Электрический и 

тепловой расчет высоковольтных вводов> / М.Е. Тихов, В.Б. Харьковский, Г.А. Фи-

липпов; Федеральное агентство по образованию, ГОУВРО «Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В.И. Ленина», Каф. ВЭТФ. – Иваново, 2009. 

(№ 2005) 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

неогр 

3 

Филиппов, Г.А. Методические указания к лабораторным работам «Изоляция уста-

новок высокого напряжения» / Г.А. Филиппов, А.М. Соколов, С.А. Словесный; Фе-

деральное агентство по образованию, ГОУВРО «Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В.И. Ленина», Каф. ВЭТФ. – Иваново, 2004. (№ 1622) 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

неогр 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
"ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 

кВ. Требования к электрической прочности изоляции" (введен в действие Постановле-

нием Госстандарта РФ от 07.04.1998 N 110) 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 

2 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд, 2003 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 

3 
"ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на на-

пряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции" 

(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 07.04.1998 N 109) 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 – 9 семестр 

Раздел № 1 «Введение. Общие характеристики изоляции. Основы статистического метода выбора изоляции 

по условиям надежности» 

Подготовка к лекциям Изучить назначение электрической изоляции, характерные 

примеры систем электрической изоляции электропередач и 

энергосистем (воздушных линий, вращающихся машин), 

испытательных установок, электротехнологических устано-

вок. Ознакомиться с Основами статистического метода вы-

бора изоляции по условиям надежности 

Глава 1 Учеб. [6.2.1], §1.14-1.15 

Глава 2 Учеб. [6.2.1], §2.1 

Глава 3 Учеб. [6.2.1], §3.2 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.7 

 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Ознакомиться с методиками расчета Электрическая проч-

ность многоэлементных конструкций и статистическим ме-

тодом выбора изоляции 

Глава 1 УП [6.1.1], §1.5, 1.10 

 

Раздел № 2 «Изоляция воздушных линий электропередачи. Внешняя изоляция распределительных уст-

ройств» 

Подготовка к лекциям  Ознакомиться с видами изоляторов воздушных линий элек-

тропередачи. Ознакомиться с видами внешней изоляции 

распределительных устройств. Ознакомиться с видами изо-

ляционных конструкций с газовой изоляцией 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.2-7.3 

Глава 8 Учеб. [6.2.1], §8.1-8.3 

Глава 9 Учеб. [6.2.1], §9.1-9.2 



13.03.02:01 

 

236 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Ознакомиться с методом расчета изолирующей подвески 

проводов на ЛЭП. Ознакомиться с методикой выбора изо-

ляции ОРУ подстанций. Ознакомиться с методикой расчета 

изоляционных элементов конструкций ГРУ 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.6-7.7 

Глава 8 Учеб. [6.2.1], §8.3-8.4 

Глава 5 Учеб. [6.2.2], §5.1-5.5 

Глава 9 Учеб. [6.2.1], §9.3 

Подготовка к лабора-

торным работам 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 1 УП [6.1.1], §1.10-1.11 

МУ [6.2.4] 

Выполнение контроль-

ной работы 

Выбор изоляции воздушных линий электропередачи и рас-

пределительных устройств подстанций 

МУ [6.1.3] 

Глава 2, 4 [6.3.2] 

Глава 1 Учеб. [4.1.1], §1.8 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.5-7.7 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.6 

Глава 8 Учеб. [6.2.1], §8.4 

Часть 2 – 10 семестр 

Раздел № 3 «Внутренняя изоляция электротехнического оборудования. Основы проектирования внутренней 

изоляции. Старение и ресурс внутренней изоляции» 

Подготовка к лекциям Ознакомиться с особенностями конструирования внутрен-

ней изоляции, маслобарьерная, бумажно-пропитанная изо-

ляция, твердая изоляция, изоляция на основе слюды, изоля-

ция из сшитого полиэтилена.  Изучить вопросы оптимиза-

ции выбора характеристик и параметров внутренней изоля-

ции. Изучить основные физические процессы, приводящие 

к старению, роль частичных зарядов в электрическом старе-

нии, статистические закономерности старения изоляции 

Глава 2 УП [6.1.1], §2.2-2.3 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.6 

Глава 5 УП [6.1.1], §5.1 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.2-4.5 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Ознакомиться с видами внутренней изоляции электротех-

нического оборудования,  экономическими и техническими 

критериями оптимизации, старением и ресурсом внутрен-

ней изоляции 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.1-4.4 

 

Подготовка к лабора-

торным работам 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 1 Учеб. [6.1.1], §1.7 

МУ [6.2.4] 

Глава 3 УП [6.1.1], §3.1-3.2 

Раздел № 4 «Расчет изоляционных конструкций» 

Подготовка к лекциям Ознакомиться с вопросами выбора изоляционных конструк-

ций 

Глава 10 Учеб. [6.2.1], §10.1-

10.2 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Ознакомиться с методиками расчета изоляционных конст-

рукций высоковольтных трансформаторов, кабелей, кон-

денсаторов 

Глава 10 Учеб. [6.2.1], §10.5 

Глава 12 Учеб. [6.2.1], §12.1 

Глава 13 Учеб. [6.2.1], §13.3 

МУ [6.1.2] 

Подготовка к лабора-

торным работам 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 3 УП [6.1.1], §3.1 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.1; 4.5 

Выполнение курсового 

проекта 

Электрический и тепловой расчет высоковольтного ввода Глава 1 УП [6.1.1], §1.1-1.5 

МУ [6.2.3] 

ГОСТ [6.3.1] 

ГОСТ [6.3.3] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 
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– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

4 Лаборатория 

«Диагностики высоковольт-

ного оборудования» для 

проведения занятий семи-

нарского типа 

(А-123) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд №1 «Вольт-секундные характеристики изоляции»; 

«Саморазряд и восстанавливающееся напряжение» 

Лабораторный стенд №2 «Исследование характеристик неоднородной мно-

гокомпонентной изоляции»; «Электрическая прочность многоэлементной 

изоляционной конструкции» 

Лабораторный стенд №3 «Определение разрядных напряжений изоляторов 

при переменном напряжении»; «Определение разрядных напряжений изоля-

торов при загрязнении и увлажнении»; «Распределение напряжения по изоля-

ционным конструкциям подвесного и опорного вида» 

Лабораторный стенд №4 «Определение разрядных напряжений изоляторов 

при грозовых импульсах» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И КООРДИНАЦИЯ ИЗОЛЯЦИИ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучение методов расчета внутренних перенапряжений в электриче-

ских системах, путей и способов ограничения перенапряжений и защиты от них, методов оценки 

эффективности применяемых мер, выполнение координации изоляции при внутренних перена-

пряжениях. 

Задачей преподавания дисциплины является подготовка специалиста по вопросам перена-

пряжений, возникающих в электрических сетях высокого напряжения, в объеме достаточном для 

решения производственных, проектных и исследовательских задач. В результате изучения курса 

студент должен приобрести навыки инженерных расчетов, как самих перенапряжений, так и эф-

фективности защиты от них, а также уметь выбрать необходимый комплекс мер, определяющих 

эффективность защиты от перенапряжений и позволяющих правильно осуществить координацию 

изоляции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные энергоэффектив-

ные и экологические требования 

ЗНАТЬ: 

основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, энергоэф-

фективные и экологические) соответствующей нор-

мативно-технической документации ‒  З(ПК-3)-1 

ЗНАЕТ: 

основы проектирования систем защиты от внутренних пере-

напряжений электрооборудования электрических сетей и 

нормативно-техническую документацию в области защиты 

высоковольтных электрических сетей от внутренних пере-

напряжений. Технико-экономические  аспекты необходимо-

сти защиты от внутренних перенапряжений, виды внутрен-

них перенапряжений и их опасность (РО-1) 

УМЕТЬ: 

выбирать нужные варианты и находить рациональ-

ные решения при проектировании объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, энергоэф-

фективные и экологические требования ‒  У(ПК-3)-1 

УМЕЕТ: 

применять необходимую научно-техническую информацию 

и показатели работы электрических сетей для выбора необ-

ходимого комплекса мер позволяющих осуществить требуе-

мую координацию изоляции высоковольтного оборудования 

с воздействующими перенапряжениями 

(РО-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффектив-

ные и экологические требования‒  

 В(ПК-3)-1 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками проектирования и выбора комплекса мер по эф-

фективной защите от внутренних перенапряжений электро-

оборудования электрических сетей в соответствии с техни-

ческим заданием и нормативно-технической документацией 

при соблюдении энергоэффективных и экологических тре-

бований   (РО-3)  

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ: 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответст-

вующей нормативно-технической документации с 

учетом специфики объектов ‒   З(ПК-4)-1 

 

ЗНАЕТ: 

режимы работы и процессы в электрических сетях вызы-

вающие перенапряжения, их значимость с точки зрения 

обеспечения надежности работы электроэнергетических 

систем, бесперебойности электроснабжения методы расчета 

внутренних перенапряжений в электрических системах и 

способы ограничения перенапряжений и защиты от них  

(РО-4) 

УМЕТЬ: 

анализировать объекты и/или процессы профессио-

нальной деятельности и выбирать лучшие по задан-

ному критерию ‒  У(ПК-4)-1 

УМЕЕТ: 

анализировать режимы работы и процессы в электрических 

сетях вызывающие перенапряжения, выполнять инженерные 

расчеты систем защиты от этих перенапряжений и их эф-

фективности с целью обоснования предлагаемых проектных 

решений  (РО-5) 



13.03.02:01 

 

239 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа и обоснования принятых проект-

ных решений ‒  В(ПК-4)-1 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками анализа режимов работы и процессов в электриче-

ских сетях вызывающих перенапряжения, методами их рас-

чета, позволяющими обосновать эффективность проектных 

решений по ограничению и защите от перенапряжений  (РО-

6) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности ‒  З(ПК-5)-1 

ЗНАЕТ: 

способы и средства защиты оборудования электроэнергети-

ческих систем от внутренних перенапряжений; параметры 

защитных аппаратов и другого оборудования, применяемого 

доля ограничения внутренних перенапряжений в электриче-

ских сетях (РО-7) 

УМЕТЬ: 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности ‒  У(ПК-5)-1 

УМЕЕТ: 

выбирать защитные аппараты с учетом координации их за-

щитных характеристик с уровнем изоляции защищаемого 

высоковольтного оборудования электрических подстанций; 

применять способы и средства защиты электрооборудования 

от внутренних перенапряжений (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности ‒  В(ПК-

5)-1 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками выбора необходимого комплекса мер, позволяю-

щих осуществить необходимую координацию изоляции вы-

соковольтного электрооборудования; методами выбора за-

щитных аппаратов с учетом координации их защитных ха-

рактеристик с уровнем изоляции защищаемого высоко-

вольтного оборудования  (РО-9) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

методы расчѐта параметров режимов работы объек-

тов профессиональной деятельности ‒  З(ПК-6)-1 

ЗНАЕТ: 

методы расчета внутренних перенапряжений в электриче-

ских системах и способы ограничения перенапряжений и 

защиты от них; влияние режимов работы линий электропе-

редачи и электрических сетей в целом на возникновение и 

развитие внутренних перенапряжений и их величину (РО-

10) 

УМЕТЬ: 

использовать методы расчѐта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности ‒  

У(ПК-6)-1 

УМЕЕТ: 

рассчитывать переходные и резонансные процессы, вызы-

вающие перенапряжения в электрических сетях и подстан-

циях; осуществлять координацию изоляции с воздействую-

щими перенапряжениями с учетом защитных средств (РО-

11) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оценки результатов расчѐта параметров 

режимов работы объектов профессиональной дея-

тельности ‒  В(ПК-6)-1 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками расчета переходных и резонансных процессов, 

вызывающих перенапряжения в электрических сетях и под-

станциях; навыками расчета и выбора комплекса мер, обес-

печивающего эффективную защиту электрооборудования 

электрических сетей от внутренних перенапряжений  (РО-

12) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Перенапряжения и координация изоляции» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО программы 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с на-

правленностью (профилем) Высоковольтные электроэнергетика и электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них, контакт-

ная работа обучающегося с преподавателем составляет 24 часа (включая часы, выделенные на уста-

новочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при на-

личии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консульта-

ций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их трудоемкости (объема) 

приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 
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семестр 9 

1 Перенапряжения в электрических сетях 6 – 35 кВ 2 2 2   30 36 

2 Коммутационные перенапряжения 4 6   2 103 115 

3 
Перенапряжения в линиях электропередачи, обу-

словленные емкостным эффектом 
1 2    25 28 

4 Феррорезонансные перенапряжения 1 2    25 28 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 8 12 2  2 183 216 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины  
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Общая характеристика внутренних перенапряжений в электрических 

сетях 6 – 35 Кв. 

Физическая природа возникновения перенапряжений при однофазных замы-

каниях на землю (ОЗЗ) в электрических сетях с изолированной нейтралью. 

Применение дугогасящих реакторов и резисторов в нейтрали трансформато-

ров для ограничения перенапряжений при ОЗЗ. Преимущества и недостатки 

этих способов. 

2 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

2 

Перенапряжения при коммутациях линий электропередачи. 

Рассматриваются особенности переходных процессов, возникающих при 

включении и отключении ненагруженных линий, факторы, влияющие на 

кратность перенапряжений, а также способы ограничения перенапряжений. 

Перенапряжения  при отключении линий с коротким замыканием. Излагает-

ся физическая природа перенапряжений при автоматическом повторном 

включении (АПВ) и меры, применяемые для их ограничения. 

2 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

 

2 

Перенапряжения при коммутациях трансформаторов и высоковольт-

ных двигателей. 

Рассматривается механизм возникновения и развития перенапряжений при 

отключении ненагруженных силовых трансформаторов, влияющие факторы 

и способы ограничения перенапряжений данного вида. 

Краткие описания перенапряжений при следующих видах коммутации дви-

гателей: включение неподвижного двигателя; включение двигателя в про-

цессах АПВ или АВР; включение в сеть с однофазным замыканием на зем-

лю; отключение двигателя в аварийных режимах; отключение заторможен-

ного двигателя. Кратность перенапряжений, а также способы и средства за-

щиты от них.   

2 

 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

   3 

Перенапряжения на длинных ненагруженных линиях электропередачи, 

обусловленные емкостным эффектом. 

Понятие емкостного эффекта. Резонансные свойства длинных линий элек-

тропередачи, разомкнутых на конце. Ограничение перенапряжений на длин-

ных ненагруженных линиях с помощью реакторов. 

Перенапряжения в электропередачах с устройством продольной емкостной 

компенсации и их ограничения  

 

2 

РО-1 

РО-4 

РО-10  

4 

Возникновения и развития феррорезонанса в электрических сетях. 

Объясняется механизм возникновения и развития феррорезонанса в электри-

ческих сетях. Рассматриваются факторы влияющие на возникновение и раз-

витие феррорезонансных перенапряжений, а также меры по предотвраще-

нию феррорезонанса. Приводятся варианты схем, в которых возможен фер-

рорезонанс.  

2 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия  

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

Расчет перенапряжений при однофазных замыканиях на землю 

(ОЗЗ) в электрической сети с изолированной нейтралью. Вы-

бор дугогасящих реакторов. Особенности выбора резисторов 

при резистивном заземлении нейтрали. 

2 

РО-5 

РО-9 

РО-12 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия  

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 2 

Расчет перенапряжений при коммутациях трансформаторов. 

Особенности выбора ОПН для защиты оборудования электри-

ческих сетей и R-C цепочек для защиты изоляции высоко-

вольтных двигателей. 

2 
РО-2 

РО-3, РО-11 

3 2 

Особенности коммутационных перенапряжений в элегазовых 

распредустройствах. Классификация перенапряжений, возни-

кающих в элегазовых распредустройствах. Кратность перена-

пряжений и особенности их развития. Способы и средства за-

щиты. 

2 
РО-2, РО-3 

РО-9 

4 2 

Возникновения и развития высокочастотных перенапряжений, 

действующих на высоковольтное оборудование электрических 

подстанций, влияющие факторы, опасность воздействий, рас-

чет. Выбор мероприятий по ограничению и защите оборудова-

ния подстанций от перенапряжений. 

2 
РО-3, РО-5 

РО-12 

5 3 

Расчет перенапряжений на длинных ненагруженных линиях с 

реакторами. Выбор и расстановка реакторов. 

 Расчет перенапряжений на длинных ненагруженных линиях с 

продольно емкостной компенсацией. 

2 
РО-8, РО-11 

РО-12  

6 4 

Механизм возникновения переходного феррорезонанса; элек-

трические схемы электропередач, в которых он возможен; ус-

ловия возникновения переходного феррорезонанса; расчет 

возможных перенапряжений и способы защиты от перенапря-

жений при явлениях переходного резонанса. 

2 
РО-3, РО-5 

РО-11    

ИТОГО по дисциплине 12  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

Перенапряжения при дуговых замыканиях на землю в электри-

ческих сетях с изолированной нейтралью, с дугогасящими ре-

акторами и с резистивным заземлением нейтрали 

2 
РО-5 

РО-6, РО-11 

ИТОГО по дисциплине 2  
 

 

3.3.3. Курсовая работа 

 

Тема курсовой работы: «Выбор и  расчет ожидаемого срока службы ОПН» 
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о
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ч
а

сы
 Планируемые 

результаты 

обучения 

1 2 Расчет квазистационарных перенапряжений  0.5 
РО-5 

РО-6 

2 2 Выбор нелинейных ограничителей перенапряжений  0.5 
РО-8 

         РО-9 

3 2 Расчет ожидаемого срока службы ОПН  0.5 
РО-11 

РО-12 
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а
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 Планируемые 

результаты 

обучения 

4 2 Оформление курсовой работы  0.5 РО-3 

ИТОГО по дисциплине  2  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекциям 14 
РО1, РО-4, 

РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 12 
РО-2,РО-8 

 РО-11 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 4 
РО-5, РО-7, 

РО-11 

     2 

2 

Подготовка к лекциям 27 
РО-4, РО-7, 

РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 36 
РО-6, РО-8, 

РО-11 

Выполнение курсовой работы ‒  расчет квазистационарных перенапряжений 15 
РО-4, РО-11, 

РО-12  

Выполнение курсовой работы ‒  выбор нелинейных ограничителей перена-

пряжений 
6 РО-8, РО-9 

Выполнение курсовой работы ‒  расчет ожидаемого срока службы ОПН 14 РО-5, РО-6 

Выполнение курсовой работы ‒  оформление 5 РО-2, РО-3 

3 

Подготовка к лекциям 13 
РО-1, РО-4, 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 12 
РО1, РО-5 

РО-10 

4 
Подготовка к лекциям 13 

РО-1, РО-4, 

РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-1, РО-2 

ИТОГО по дисциплине 183  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в разделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в разделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 
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5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 7 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии.  

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Горячкин С.Н. Внутренние перенапряжения в электрических системах и 

защита от них: Учеб. пособие /С.Н. Горячкин, В.Ф. Воробьев, М.Е. Тихов/ 

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. 

В.И. Ленина». – Иваново, 2013. – 260 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
46 

2 

Внутренние перенапряжения в электрических сетях: сборник задач для 

самостоятельной работы / сост. С.Н. Горячкин, М.Е. Тихов; Иван. гос. 

энерг. ун-т. – Иваново, 2017. – 78 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
54 

3 

Горячкин С.Н. Перенапряжения в электрических сетях и защита от них 

(лаб. работы): Учеб. пособие / ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2007. – 120 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
64 

4 

Выбор и расчет ожидаемого срока службы нелинейных ограничителей 

перенапряжений в электрических сетях 110 – 750 кВ (электронный ре-

сурс): метод. указания / С.Н. Горячкин; Иван. гос. энерг. ун-т. – Электрон. 

дан. Иваново: Б.и. 2012 Режим доступа: https://ivseu. bibliotch. 

ru/Reader/Book/201403042215657980700006928 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

Электронный ресурс 

Неогр. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://ivseu/
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1 

Титков В.В. Перенапряжения и молниезащита (электронный ресурс): учебное 

пособие / В.В. Титков, Ф.Х. Халилов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. – 224 с. – Режим доступа: http:бл//e.lanbook.com/book/7522. – Загл. 

с экрана. 

ЭБС «Лань» неогр. 

2 
Техника высоких напряжений: Учебник для вузов / И.М. Богатенков [и др.]; 

под общ. ред. Г.С. Кучинского. – СПб.: Энергоатомиздат, 2003. – 608 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
8 

3 

Горячкин С.Н., Воробьев А.В. Молниезащита электрических подстанций: 

Учеб. пособие / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2011. – 200 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
55 

 

 6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Правила устройств электроустановок / Минэнерго СССР.  – 7-е, перераб. И доп.  -   

СПб.: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 2007. – 928 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

2 

Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних   

перенапряжений. РД 153-34.3-35.125-99 / Под  научной редакцией Н.Н. Тиходеева. – 2-

ое издание. СПб.: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 1999. – 353 с 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

http://www/elek/ru  

3 

Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» Руководство по защите электрических сетей 

напряжением 110 – 750 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. СТО 56947007 

– 29.240.01.221 – 2016 

Сайт ПАО «ФСК 

ЕЭС»  

http://www.fsk-

ees.ru/ 

стандарты органи-

зации 

4 

Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» Методические указания по защите от резо-

нансных повышений напряжения в электроустановках 6 – 750 кВ. СТО 569 47007 – 

29.240.10.191 - 2014 

Сайт ПАО «ФСК 

ЕЭС»  

http://www.fsk-

ees.ru/ 

стандарты органи-

зации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ     «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,   ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

 

 

№ 
Ссылка на информационный  

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификацион- По логину и 

http://www/elek/ru
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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№ 
Ссылка на информационный  

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

ных работ обучающихся ИГЭУ паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

Свободный 

8 http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 
Свободный 

9 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный 

10 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

11 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей 

образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

12 http://elibrary.ru 
eLIBRARY.RU: научная электрон-

ная библиотека 
Свободный 

13 http://webofknowledge.com 
Профессиональная наукометриче-

ская база данных Web of Science 
Свободный 

14 https://www.scopus.com 
Профессиональная наукометриче-

ская база данных Scopus 
Свободный 

15 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

16 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

17 Локальный сервер 
Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный из 

локальной сети 

ИГЭУ 

18 Локальный сервер 
Информационная справочная сис-

тема NormaCS 

Свободный из 

локальной сети 

ИГЭУ 

19 http://www.fsk-ees.ru/ Сайт ПАО «ФСК ЕЭС» Свободный 

20 http://www/elek/ru  

Электротехнический  

интернет-портал 
Своболный 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

8.1. Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

 

- получить в библиотеке рекомендованную литературу; 

- перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой теме; 

- перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить задания 

преподавателя; 

- для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, изучить теоретические 

разделы, выносимые на контроль; 

- для подготовки к экзамену повторить теоретический и практический материал,  используя 

список контрольных вопросов по изучаемой дисциплине, выдаваемый преподавателем. 

 

8.2. Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

 

http://www/elek/ru
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Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с 

основными темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и 

заданиями на самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и 

выполнения заданий. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятель-

ной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических во-

просов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

 

8.5. Лекционные занятия 

 

При подготовке к лекциям обучающийся должен до зимней сессии изучить соответствующие 

разделы теоретического курса, используя рекомендации для самостоятельной подготовки, изло-

женные ниже в таблице. 

 

 

 

8.6. Лабораторные работы 

 

При подготовке к выполнению лабораторных работ необходимо выполнить задание на предвари-

тельную подготовку, которое определено для каждой лабораторной работе в соответствии с 

[6.1.3]. Студент должен быть информирован о названии очередной лабораторной работы. 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы, выполнить задание на предварительную подготовку; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться теоре-

тическими положениями и указаниями, изложенными в учебном пособии [6.1.3]. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, которые необхо-

димо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к выполнению работы; 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим положени-

ям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным результатам.  

В конце текущего или перед началом очередного лабораторного занятия студент представляет 

преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. Защищая результаты отчета, сту-

дент должен уметь объяснить и обосновать полученные экспериментальные и расчетные резуль-

таты. 

 

8.7. Практические занятия 

 

При подготовке к практическим занятиям необходимо в соответствии с темой занятия 

изучить теоретический материал, соответствующие методики расчета, а также материал, выне-

сенный на самостоятельное изучение. Целесообразно рассмотреть заранее примеры решения за-

дач по соответствующей тематике. При подготовке рекомендуется использовать литературу, ука-

занную в таблице подраздела 8.9. 

 

8.8. Выполнение курсовой работы 
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Тема курсовой работы : “ Выбор и расчет срока службы нелинейных ограничителей 

перенапряжений ”. 

Целью курсовой работы является приобретение навыков расчета квазистационарных перенапря-

жений, выбора нелинейных ограничителей перенапряжений для защиты высоковольтного обору-

дования от грозовых и внутренних перенапряжений и оценки надежности работы ОПН. 

При выполнении курсовой работы необходимо руководствоваться рекомендациями, изложенны-

ми в методических указаниях [6.1.4] № 2012. 

В ходе выполнения курсовой работы студент выполняет подготовку исходных данных для 

заданной электрической схемы, осуществляет предварительный выбор ОПН и его параметров, 

выполняет расчет квазиустановившихся перенапряжений и затем окончательный выбор ОПН и 

его параметров. Завершается работа расчетом ожидаемого срока службы ОПН, анализом резуль-

татов и выводами. Далее работа оформляется, предъявляется преподавателю для проверки и по-

следующей защиты.  

Задание на курсовую работу каждый студент получает на установочной лекции. 

Расчетно-пояснительная записка оформляется в соответствии с ЕСКД и требованиями к оформ-

лению курсовых и дипломных проектов, принятых методической комиссией факультета. Курсо-

вая работа должна быть представлена к защите к началу зимней экзаменационной сессии. Кон-

троль за выполнением курсовой работы осуществляется на консультациях. 

 

8.9. Рекомендации по видам самостоятельной работы 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1. Перенапряжения в электрических сетях 6 – 35 кВ 

Подготовка к лекции 

№1 

Ознакомиться с общей характеристика внутренних пере-

напряжений и их классификацией. Изучить процесс воз-

никновения перенапряжений при однофазных замыкани-

ях на землю (ОЗЗ).  

Понять назначение индуктивности, включенной в ней-

трали трансформатора, в сетях 6 – 35 кВ. Выбор ДГР, 

недостатки его применения.  

Ознакомиться с процессом возникновения перенапряже-

ний в сетях с ДГР при двухфазном КЗ. Влияние несим-

метрии сети на перенапряжения при ОЗЗ.  

Уяснить преимущества применения резистора в нейтрали 

вместо ДГР. 

См. гл. 1 УП [6.2.1], стр 8 – 27; 

гл.2, § 2.1 УП [6.1.1], стр. 91 – 

100   

 

См. §2.2 УП [6.1.1], стр. 100 – 

105 

 

См. §2.5 УП [6.1.1], стр. 109 – 

116 

 

См. §2.6 УП [6.1.1], стр. 116 – 

119 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 1 

Изучить методику расчета перенапряжений при однофаз-

ных замыканиях на землю (ОЗЗ) в электрической сети с 

изолированной нейтралью. 

Изучить методику расчета перенапряжений при ОЗЗ в 

сетях с дугогасящими реакторами в нейтрали. Выбор ре-

акторов. 

Изучить методику расчета перенапряжений в сетях с ду-

гогасящими реакторами в нейтрали в несимметричных 

режимах. 

Гл. 2 УП [6.1.1] стр. 91 – 100; 

МУ [6.1.2] стр. 7 – 25 

 

Гл. 2 УП [6.1.1], стр. 100 – 105, 

МУ [6.1.2, стр. 7 – 25 

 

Гл. 2 УП [6.1.1], стр. 105 – 113, 

МУ [6.1.2], стр. 7 – 25   

Подготовка к лабора-

торной работе  

Изучить теоретический материал и выполнить задание на 

предварительную подготовку. 

Гл. 6 УП [6.1.3], стр. 59 – 87. 

Оформление отчета по  

лаб. работе  

Произвести необходимые вычисления и построения в 

соответствие с заданием. Оформить отчет. 

Гл. 6 УП [6.1.3], стр. 59 – 87,  

шаблон отчета. 

Раздел 2. Коммутационные перенапряжения 

Подготовка к лекции 

№2 

Изучить перенапряжения, возникающие при включении и 

отключении ненагруженных линий, факторы, влияющие 

на их кратность и способы ограничения. Физическая при-

См. гл.6, § 6.2 УП [6.2.1], стр. 93; 

§ 1.1 УП[6.1.1], стр.9 ,  
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

рода перенапряжений при автоматическом повторном 

включении (АПВ) и меры, применяемые для их ограни-

чения. 

Ознакомиться с механизмом появления перенапряжений 

при отключении линий с коротким замыканием и при 

асинхронном ходе 

гл.13, § 13.2 Уч. [6.2.2], стр. 353; 

§1.5УП[6.1.1], стр.30 

 

См. гл.13, § 13.5 Уч. [6.2.2], стр. 

362; § 1.6 УП [6.1.1], стр.32 

Подготовка к лекции 

№3 

Рассмотреть механизм возникновения и развития перена-

пряжений при отключении ненагруженных силовых 

трансформаторов и реакторов поперечной компенсации. 

Факторы, влияющие на величину перенапряжений и 

средства их ограничения.  

Ознакомиться с процессами, вызывающими перенапря-

жения при коммутациях высоковольтных двигателей, и 

средствами защиты от перенапряжений. 

См. гл.13, § 13.6 Уч. [6.2.2], стр. 

365; § 1.7 УП [6.1.1], стр.41 

 

 

См. гл.6, § 6.6 УП [6.2.1], стр. 

119; § 1.9 УП [6.1.1], стр.61 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 2 

Изучить методику расчета перенапряжений при коммута-

циях трансформаторов. Особенности методики выбора 

ОПН для защиты оборудования электрических сетей и R-

C цепочек для защиты изоляции высоковольтных двига-

телей. 

Гл. 1, §1.7 [6.1.1], стр. 41 – 51; 

МУ 6.1.2] п. 2.2 и 2.3 

УП [6.2.3], стр. 113 – 128 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 3 

Рассмотреть виды перенапряжений, возникаюших в эле-

газовых распредустройствах, их особенности, классифи-

кация, расчет. Кратность перенапряжений и особенности 

их развития. Способы и средства защиты. 

См. гл. 1 § 1.10 УП [6.1.1], 

стр.81; НД [6.3.2] 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 4 

Изучить механизм возникновения и развития высокочас-

тотных перенапряжений, действующих на высоковольт-

ное оборудование электрических подстанций и способы 

защиты от этих перенапряжений. 

См. гл. 1 § 1.8 УП [6.1.1], стр.51 

Курсовая работа «Выбор и расчет срока службы нелинейных ограничите-

лей перенапряжений». 

Изучить: понятие – «квазиустановившиеся перенапряже-

ния»; основы методики их расчета в различных режимах 

работы сети. Выполнить расчет для заданной электропе-

редачи. Дать оценку их опасности. Изучить особенности 

выбора ОПН в электрических сетях 110 кВ и выше и про-

извести выбор. Рассчитать срок службы выбранных ОПН. 

МУ [6.1.4 ]; НД [6.3.1, 6.3.2, 

6.3.3, 6.3.4]; УП [6.1.1] гл.5, 

стр.182 - 222  

 

Раздел 3. Перенапряжения в линиях электропередачи, обусловленные емкостным эффектом 

Подготовка к лекции 

№4 

Рассмотреть понятие емкостного эффекта. В каких лини-

ях он имеет место. 

 

Изучить методику расчета перенапряжений на длинных 

ненагруженных линиях электропередачи.  

Рассмотреть назначение реакторов поперечной компен-

сации 

Ознакомиться с видами перенапряжений, возникающими 

в линиях электропередачи с устройством продольной 

компенсации 

См. гл.12, § 12.1 Уч. [6.2.2], стр. 

309; гл.4 § 4.1 УП [6.1.1], стр.154  

Гл. 4, §4.1, 4.2 УП [6.1.1], стр. 

154 – 162; МУ [6.1.2] п. 3.1;4  

См. гл.4 § 4.3 УП [6.1.1], стр.162 

См. гл.4 § 4.4 УП [6.1.1], стр.172 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 5 

Изучить методику расчета перенапряжений на длинных 

ненагруженных линиях с реакторами. Выбор реакторов. 

Изучить методику расчета перенапряжений на длинных 

ненагруженных линиях с продольно емкостной компен-

сацией. 

Гл. 4, §4.3 УП [6.1.1], стр. 162 – 

172; МУ [6.1.2] п. 3.2   

 

УП [6.1.1] стр. 172 – 182; МУ 

[6.1.2] п. 3.3 

Раздел 4. Феррорезонансные перенапряжения 

Подготовка к лекции 

№5 

Изучить механизм возникновения и развития феррорезо-

нанса в электрических сетях. 

 

Ознакомиться с факторами влияющими на возникновение 

и развитие феррорезонансных перенапряжений 

Рассмотреть условия и схемы, в которых возможно воз-

См. гл.12, § 12.3 Уч. [6.2.2], стр. 

330; гл.3 § 3.1 УП [6.1.1], стр.133 

§3.2 УП [6.1.1], стр.142 

 

См. гл. 3 § 3.4 УП [6.1.1], 

стр.147; НД [6.3.2; 6.3.1] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

никновение переходного феррорезонанса. 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 6 

Изучить возникновения переходного феррорезонанса; 

электрические схемы электропередач, в которых он воз-

можен; условия возникновения переходного феррорезо-

нанса; расчет возможных перенапряжений и способы за-

щиты от перенапряжений при явлениях переходного ре-

зонанса. 

УП [6.1.1], §3.4 стр.147 - 154 

НД [6.3.4] 

Примечание. В столбце «Рекомендации» введены следующие обозначения: Уч. – учебник, УП – учебное пособие, МУ - методиче-

ские рекомендации, НД – нормативный документ. В квадратных скобках указан номер источника: первые две цифры это номер 

подраздела РПД, а третья цифра – порядковый номер в соответствующей таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды.  

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Professional 

Лицензионное программное обеспече-

ние, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашени-

ем) 

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспече-

ние, используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашени-

ем) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
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№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

проведения занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной атте-
стации 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Лаборатории 
«ТВН» для проведения 
занятий семинарского 
типа 
(А-125, А-223) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Перенапряжения при дуговых замыканиях на зем-
лю в электрических сетях с изолированной и компенсированной нейтра-
лью». 
Лабораторный стенд «Перенапряжения в длинных линиях, обусловлен-
ные емкостным эффектом» 

3 Помещения для само-

стоятельной работы обу-

чающихся 

(А-281, А-288, А-289, 
А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МОЛНИЯЗАЩИТА» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучение физики возникновения молний и их воздействий на объекты; 

возникновения и распространения в электрических сетях перенапряжений атмосферного проис-

хождения; способов ограничения этих перенапряжений и защиты от них; методов оценки эффек-

тивности молниезащиты. 

Задачей преподавания дисциплины является подготовка специалиста по вопросам молниезащиты 

в объеме достаточном для решения производственных, проектных задач. В результате изучения 

дисциплины студент должен приобрести навыки выбора необходимого комплекса мер, позво-

ляющих осуществить необходимую эффективность молниезащиты как энергетических, так и 

других объектов; должен уметь выполнять необходимые инженерные расчеты. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные энергоэффектив-

ные и экологические требования 

ЗНАТЬ: 

основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, энергоэф-

фективные и экологические) соответствующей нор-

мативно-технической документации ‒  З(ПК-3)-1 

ЗНАЕТ: 

основы проектирования систем молниезащиты электрообо-

рудования электрических сетей и нормативно-техническую 

документацию в этой области; технико-экономические  ас-

пекты необходимости молниезащиты и способы оценки ее 

эффективности (РО-1) 

УМЕТЬ: 

выбирать нужные варианты и находить рациональ-

ные решения при проектировании объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, энергоэф-

фективные и экологические требования ‒ У(ПК-3)-1 

УМЕЕТ: 

применять необходимую научно-техническую информацию 

и показатели работы электрических сетей для выбора необ-

ходимого комплекса мер позволяющих осуществить требуе-

мую координацию изоляции высоковольтного оборудования 

с воздействующими грозовыми перенапряжениями; оцени-

вать эффективность систем молниезащиты электроэнереге-

тических объектов(РО-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффектив-

ные и экологические требования ‒ В(ПК-3)-1 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками проектирования и выбора комплекса мер по эф-

фективной молниезащите электроэнергетических объектов в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией при соблюдении энергоэффек-

тивных и экологических требований(РО-3) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ: 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответст-

вующей нормативно-технической документации с 

учетом специфики объектов ‒  З(ПК-4)-1 

ЗНАЕТ:  

процессы формирования и развития молнии; методы расчета 

и проектирования  систем защиты объектов электроэнерге-

тики (подстанций, воздушных линий и др.) от прямых уда-

ров молнии; методы расчета и проектирования заземляющих 

устройств в системах молниезащиты(РО-4) 

УМЕТЬ: 

анализировать объекты и/или процессы профессио-

нальной деятельности и выбирать лучшие по задан-

УМЕЕТ:  

выполнять инженерные расчеты систем молниезащиты 

электроэнергетических объектов  и их эффективности с це-
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ному критерию ‒  У(ПК-4)-1 лью обоснования предлагаемых проектных решений; оцени-

вать грозоупорность воздушных линий электропередачи и 

обосновывать меры, применяемые для ее повышения (РО-5)                                           

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа и обоснования принятых проект-

ных решений ‒ В(ПК-4)-1 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками проектирования и расчета систем молниезащиты 

электроэнергетических и других объектов и применения 

методов оценки ее эффективности, позволяющими обосно-

вать принимаемые проектные решения(РО-6) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности ‒ З(ПК-5)-1 

ЗНАЕТ:  

волновые процессы в линиях электропередач и высоко-

вольтном оборудовании (трансформаторах, электрических 

машинах), вызванные грозовыми разрядами;  методы выбора 

параметров защитных аппаратов и других средств защиты от 

набегающих электромагнитных волн, а также особенностей 

их размещения на территории электрических подстанций; 

конструкции заземляющих устройств молниеоотводов, осо-

бенности выбора их кофигурации и расчета параметров(РО-

7) 

УМЕТЬ: 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности ‒ У(ПК-5)-1 

УМЕЕТ: 

выбирать защитные аппараты с учетом координации их за-

щитных характеристик с уровнем изоляции защищаемого 

высоковольтного оборудования электрических подстанций; 

выбирать конфигурацию заземляющих устройств молниеот-

водов и рассчитывать их сопротивление растеканию токов 

молнии(РО-8) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности ‒ В(ПК-5)-

1 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками: расчета грозовых перенапряжений на основе ана-

лиза волновых процессов в силовых трансформаторах, элек-

трических машинах и линиях электропередачи; применения 

молниеотводов для защиты электроэнергетических объектов 

от прямых ударов молнии; выбора и расчета заземляющих 

устройств молниеотводов (РО-9) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Молниезащита» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО программы бакалавриатапо направлению подготов-

ки13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»с направленностью (профилем) 13.03.02:01 

«Высоковольтная электроэнергетика и электротехника». 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены вкарте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч.,из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 30,4 часов(включая часы, выделенные на уста-

новочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, ине включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при на-

личии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консульта-

ций, зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 
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Часть 1 – семестр 7 

1 
Физика возникновения и распространения грозо-

вых перенапряжений 
2 2   0,2 41 45,2 

2 
Защита высоковольтного оборудования подстан-

ций от грозовых перенапряжений 
2 2   0,2 40,6 44,8 

3 Молниезащита линий электропередачи 2 4    39 45 

Промежуточная аттестация 

по части 1 дисциплины 
экзамен  9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 6 8   0,4 120,6 144 

Часть 2 – семестр 8 

4 
Защита электрических подстанций от прямых 

ударов молний 
2 4 4  1,5 62 73,5 

5 Расчет заземляющих устройств молниеотводов 2 2   0,5 26 30,5 

Промежуточная аттестация 

по части 2 дисциплины 
зачет  4 

ИТОГО по части 2 дисциплины 4 6 4  2 88 108 

ИТОГО по дисциплине 10 14 4  2,4 208,6 252 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – семестр 7 

1 

Волновые процессы в линиях электропередачи 

Стадии возникновения и развития молнии. Классификация молний и их 

электрические характеристики. 
Типовые формы волн в расчетах и выбор расчетной формы импульса. Вол-

новой метод расчета схем, содержащих индуктивности и емкости. Много-

кратные преломления и отражения в линиях конечной длины без потерь. 

Правило эквивалентной волны. Затухание и искажение волн на воздушных 

линиях электропередачи вследствие импульсной короны.  

2 
РО-4, 

Ро-7 

2 
Принципы защиты высоковольтного оборудования подстанций от набе-

гающих волн и применяемые защитные аппараты. 

Характеристики грозовой деятельности. Поражаемость наземных объектов. 

2 

РО-1 

РО-4 

РО-7 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Формирование грозовых импульсов на воздушных линиях. 

Рассматриваются параметры импульсов грозовых перенапряжений, набе-

гающих на подстанцию с линий электропередачи. Понятие защитного под-

хода к подстанции, его назначение.Виды защитных аппаратов. Согласование 

защитных характеристик ОПН или РВ с уровнем изоляции защищаемого 

оборудования. Координационный интервал и его назначение. 

3 

Молниезащита воздушных линий электропередачи 

Показатели грозоупорности линий электропередачи. Определение опти-

мального по технико-экономическим показателям числа грозовых отключе-

ний линий электропередачи. Допустимое число грозовых отключений линии 

электропередачи. 

Грозовые перенапряжения, возникающие на линии электропередачи и фак-

торы, влияющие на их форму и параметры. Особенности расчета грозоупор-

ности ВЛ различных классов напряжения и конструктивного исполнения. 

Применение линейных ОПН. 

2 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

Итого по части 1 6  

Часть 2 – семестр 8 

4 

Нормативные документы по молниезащите. Молниезащита энергети-

ческих объектов. 

Нормативные документы, применяемые при разработке системы защиты 

зданий и сооружений (объектов электроэнергетики) от прямых ударов мол-

ний. Параметры токов молнии для нормирования средств защиты от прямых 

ударов молнии Классификация зданий и сооружений по устройству молние-

защиты.  

Комплекс средств молниезащиты. Виды молниеотводов и принцип их дейст-

вия. Безопасность персонала и населения. 

Объекты электрических станций и подстанции, требующие защиты от пря-

мых ударов молнии. Выбор молниеотводов и размещение их на электриче-

ских станциях и подстанциях.  

2 

РО-1 

РО-4 

 

5 

Заземляющие устройства молниеотводов, их назначение и конструкции. 

Назначение заземляющих устройств молниеотводов, требования к ним и 

конструктивное исполнение. Заземляющее устройство электрической под-

станции и особенности подключения молниеотводов к нему. Выбор конст-

рукции заземлителя отдельно стоящего молниеотвода и расположение его в 

земле относительно рядом расположенных фундаментов и коммуникаций. 

Метод расчета эквивалентного сопротивления грунта и особенности расте-

кания импульсного тока в земле.Понятия сосредоточенного и протяженного 

заземлителя. Стационарное и импульсное сопротивление заземлителя. 

2 
РО-1 

РО-4 РО-7 

Итого по части 2 4  

ИТОГО по дисциплине 10  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

 

3.3.1. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия  

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – 7 семестр 

1 1 
Расчет грозовых перенапряжений 

Расчет грозовых перенапряжений в простых схемах, содержа-
2 

РО-2, РО-8 РО-

9 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия  

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 – 7 семестр 

щих нелинейные элементы. Влияние на перенапряжения вза-

имного расположения разрядника и защищаемого объекта, 

расстояния между ними и других факторов. Защитный подход 

к электрической подстанции и способы определения длины 

защитного подхода к электрической подстанции.  

2 2 

Принципы составления схем замещения реальных подстанций. 

Применение моделей для исследования грозовых перенапря-

жений на высоковольтном оборудовании подстанций. 

Расчет эффективности защиты высоковольтного оборудования 

подстанции от набегающих  с ВЛ грозовых  импульсов. 

Электрические схемы молниезащиты подстанций и вращаю-

щихся машин. 

2 
РО-1, РО-5, РО-

6 

3 3 
Расчет числа грозовых отключенийВЛ 

Расчет числа грозовых отключений воздушных линий, защи-

щенных тросами. 

2 РО-3, РО-6 

4 3 

Расчет числа грозовых отключений ВЛ 

Расчет числа грозовых отключений воздушных линий без тро-

сов. 

 Расчет грозоупорности воздушных линий класса 6-35 кВ 

2 
РО-2, РО-5, РО-

4 

                                                      ИТОГО по части 1 8  

Часть 2 – 8 семестр 

5 4 

Молниезащита энергетических объектов. 

Объекты электрических станций и подстанции, требующие 

защиты от прямых ударов молнии. Выбор молниеотводов и 

размещение их на электрических станциях и подстанциях. До-

пустимые расстояния между молниеотводами и токоведущими 

частями, зданиями, сооружениями. Естественные молниепри-

емники и требования к ним. Расположение токоотводов в уст-

ройствах молниезащиты. Зоны защиты молниеотводов и их 

расчет. Электрогеометрический метод расчета. 

2 РО-4, РО-7 

6 4 

Расчет числа лет безаварийной работы подстанции. 

Определение числа ударов молнии в ОРУ подстанции.  Расчет 

числа перекрытий изоляции подстанции в год при ударах мол-

нии вмолниеотвода и при прорывах молнии в зону защиты 

Определение числа лет безаварийной работы подстанции. 

2 
РО-1, РО-2, РО-

6   

7 5 

Методы расчета сопротивления заземления молниеотво-

дов  

Расчет стационарного и импульсного сопротивления различ-

ных конструкций заземляющих устройств отдельно стоящих 

молниеотводов. Расчет стационарного и импульсного сопро-

тивления заземления молниеотводов, установленных на конст-

рукциях ОРУ электрических подстанций. 

2 
РО-3, РО-5, РО-

8 

                                                      ИТОГО по части 2 6  

                                                ИТОГО по дисциплине 14  

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 4 Волновые процессы в обмотках трансформаторов 2 
РО-1, РО-7,РО-

8, РО-9 

      3 4 
Исследование грозовых перенапряжений на простых схемах 

электрических подстанций 
2 

РО-2, РО-4, РО-

5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 4  
 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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о
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),
 

ч
а

сы
 Планируемые 

результаты 

обучения 

Выполнение расчетно-графической работы, 7семестр 

Тема РГР: «Расчетгрозовых перенапряжений на изоляции высоковольтного электрооборудования волновым 

методом» 

1 1 
Подготовка исходных данных к компьютерному расчету 

с аппроксимацией ВАХ защитных аппаратов 
 0,2 

РО-1,РО-3, РО-

7 

2 2 Выполнение расчетов в соответствии с заданием  0,1 
РО-2, РО-5, РО-

6 

3 2 Анализ полученных результатов и оформление  0,1 РО-8, РО-9 

Выполнение курсовойработы, 8 семестр 

Тема работы: “Защита ОРУ электрической подстанции от прямых ударов молнии” 

1 4 
Выбор типа молниеотводов, их примерной высоты и раз-

мещение молниеотводов на плане ОРУ 
 0,3 

РО-7, РО-8, РО-

9 

2 4 Расчет и построение зон защиты молниеотводов  0,5 
РО-2, РО-5,  

РО-6 

3 5 
Расчет сопротивления заземления молниеотводов, установ-

ленных на порталах и других конструкциях  подстанции 
 0,4 РО-4,РО-9 

4 4 
Оценка надежности защиты ОРУ подстанции от прямых 

ударов молнии 
 0,5 РО-3, РО-6 

5 4 
Оформление расчетно- пояснительной записки, чертежа и 

подготовка доклада к защите 
 0,3 РО-1, РО-6 

ИТОГО по дисциплине  2,4  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование работы 
Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

1 

Подготовка к лекциям 13 РО-1 

Выполнение РГР – подготовка исходных данных к компьютерному расчету 

с аппроксимацией ВАХ защитных аппаратов 
8 РО-2,РО-3 

     2 

Подготовка к лекциям 13 РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 13 РО-8 

Выполнение РГР ‒  выполнение расчетов в соответствии с заданием 8 РО-5, РО-6 

Выполнение РГР – анализ полученных результатов и оформление 6,6 РО-8, РО-9 

3 
Подготовка к лекциям 13 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 26 РО-5 

4 

Подготовка к лекциям 9 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 18 РО-2 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 10 РО-3 

Выполнение КР ‒  выбор типа молниеотводов, их примерной высоты и раз-

мещение  молниеотводов на плане ОРУ 
5 РО-3, РО-9 

Выполнение КР ‒  расчет и построение зон защиты молниеотводов 7 РО-6, РО-9 

Выполнение КР ‒  оценка надежности защиты ОРУ подстанции от прямых 

ударов молнии 
7 РО-3, РО-9 

Выполнение КР ‒  оформление расчетно- пояснительной записки, чертежа и 

подготовка доклада к защите 
6 РО-3 

5 

Подготовка к лекциям 9 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5 

Выполнение КР ‒  расчет сопротивления заземления молниеотводов, установ- 8 РО-6 
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№ 

раз-

дела 

Наименование работы 
Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

ленных на  порталах и других конструкциях подстанции 

ИТОГО по дисциплине 208,6  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

.Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в разделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в разделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 7 семестре и зачета в 8 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Горячкин С.Н., Воробьев А.В. Молниезащита электрических подстан-

ций: Учеб.пособие / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2011. – 200 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
55 

2 Защита электрических подстанций от прямых ударов молний: ме- Фонд библиотеки  44 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

тод.указания / сост. С.Н. Горячкин; Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 

2009. – 52 с. № 2042 

ИГЭУ 

3 

Пономарев Ю.И., Волновые процессы грозового происхождения в элек-

трических сетях:учеб.пособие /С.Н. Горячкин, М.Е. Тихов;ФБГОУВО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ле-

нина». – Иваново, 2019. – 100 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
34 

4 

Горячкин С.Н. Перенапряжения в электрических сетях и защита от них 

(лаб. раб.): Учеб.пособие (лаб. раб.) / ГОУВПО «Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2007. – 

120 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
64 

5 

Горячкин С.Н. Решение задач молниезащиты электрооборудования элек-

трических сетей: Учеб.пособие / ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2005. – 144 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
58 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бортник И.М. Электрофизические основы техники высоких напряжений 

[Электронный ресурс]: Учебник / И.М. Бортник, А.А. Белогловский, И.П. 

Верещагин, Ю.Н. Вершинин. – Электрон.дан. – Москва : Издательский дом 

МЭИ, 2010. – 704 с.  

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
39 

2 

Дьяков А.В. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электро-

энергетике [Электронный ресурс]: Учебник / А.Ф. Дьяков, Б.К. Максимов, 

Р.К. Борисов, И.П. Кужекин ; под ред. А.Ф. Дьякова. – Электрон.дан. – Мо-

сква: Издательский дом МЭИ, 2011. – 543 с.  

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
186 

3 

Расчет грозовых перенапряжений на изоляции высоковольтного электро-

оборудования волновым методом: метод. указания /сост. С.Н. Горячкин;   

ГОУВПО «Ивановский.  государственный энергетический университет им. 

В.И. Ленина». –Иваново, 2019.  –  20 с. № 2612 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
26 

 

 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 

[Электронный ресурс]: руководство. – Электрон.дан. – Москва : ЭНАС, 2017. – 48 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104562. – Загл. с экрана 

ЭБС «Лань» 

2 
Правила устройств электроустановок / Минэнерго СССР.  – 7-е, перераб. И доп.  -   

СПб.: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 2007. – 928 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

3 

Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних   

перенапряжений. РД 153-34.3-35.125-99 / Под  научной редакцией Н.Н. Тиходеева. – 2-

ое издание. СПб.: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 1999. – 353 с 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 

http://www/elek/ru 

4 

Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» Руководство по защите электрических сетей 

напряжением 110 – 750 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. СТО 56947007 

– 29.240.01.221 – 2016 

Сайт ПАО «ФСК 

ЕЭС»  

http://www.fsk-

ees.ru/ 

стандарты органи-

зации 

5 
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» Методические указания по применении 

ОПН на ВЛ 6 – 750 кВСТО 56947007 – 29.130.10.197 – 2015 

Сайт ПАО «ФСК 

ЕЭС»  

http://www.fsk-

https://e.lanbook.com/book/
http://www/elek/ru
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

ees.ru/ 

стандарты органи-

зации 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ»,СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

Свободный 

8 http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 
Свободный 

9 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный 

10 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

11 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей 

образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

12 http://elibrary.ru 
eLIBRARY.RU: научная электрон-

ная библиотека 
Свободный 

13 http://webofknowledge.com 
Профессиональная наукометриче-

ская база данных WebofScience 
Свободный 

14 https://www.scopus.com 
Профессиональная наукометриче-

ская база данных Scopus 
Свободный 

15 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

16 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

17 Локальный сервер 
Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный из 

локальной сети 

ИГЭУ 

18 Локальный сервер 
Информационная справочная сис-

тема NormaCS 

Свободный из 

локальной сети 

ИГЭУ 

19 http://www.fsk-ees.ru/ Сайт ПАО «ФСК ЕЭС» Свободный 

20 http://www/elek/ru 
Электротехнический  

интернет-портал 
Своболный 

 

http://www/elek/ru
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

8.1. Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

 

- получить в библиотеке рекомендованную литературу; 

- перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой теме; 

- перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить задания 

преподавателя; 

- для подготовки к экзамену или зачету повторить теоретический и практический материал,  

используя список контрольных вопросов по изучаемой дисциплине, выдаваемый 

преподавателем. 

 

8.2. Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

 

Используя материалы рабочей программы дисциплиныобучающийся знакомится 

сосновными темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и 

заданиями на самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и 

выполнения заданий. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятель-

ной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических во-

просов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

8.4.Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

 

8.5.Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

 

При подготовке к выполнению лабораторных работ необходимо выполнить задание на предвари-

тельную подготовку, которое определено для каждой лабораторной работе в соответствии с 

[6.1.4]. Студент должен быть информирован о названии очередной лабораторной работы. 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы, выполнить задание на предварительную подготовку; 

- предварительно подготовить формуляр (шаблон) отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться теоре-

тическими положениями и указаниями, изложенными в учебном пособии [6.1.4]. 

 

8.6.Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

При подготовке к практическим занятиям необходимо в соответствии с темой занятия 

изучить теоретический материал, соответствующие методики расчета, а также материал, выне-

сенный на самостоятельное изучение. Целесообразно рассмотреть заранее примеры решения за-

дач по соответствующей тематике. При подготовке рекомендуется использовать литературу, ука-

занную в таблице подраздела 8.9. 

 

8.7.Рекомендации по выполнениюрасчетно-графической работы 
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Тема РГР «Расчетгрозовых перенапряжений на изоляции высоковольтного электро-

оборудования волновым методом». 

При выполнении РГР следует внимательно изучить методические указания №2007 [6.2.3] и стро-

го им следовать при подготовке необходимых данных для выполнения расчетов на ПЭВМ по 

программе RelaxmodилиRelaxnew. 

В ходе выполнения РГР студент производит аппроксимацию вольт-амперной характери-

стики вентильного разрядника или нелинейного ограничителя перенапряжений (ОПН), вычисля-

ет коэффициенты и параметры, необходимые для выполнения расчетов на компьютере. Для соот-

ветствующего варианта задания выполняет расчеты перенапряжений, составляет необходимые 

таблицы и графики, производит анализ полученных результатов с соответствующими выводами, 

оформляет и представляет работу к защите. 

Задание по РГР выдается студенту в начале семестра на установочной лекции. Банк зада-

ний приведен в [6.2.3]. 

 

8.8. Разъяснения по выполнению курсовой работы 

 

Тема работы: “Защита ОРУ электрической подстанции от прямых ударов молнии” 

 

Все раздела работы должны быть выполнены под названиями и в последовательности как изло-

жено в методических указаниях №2042 [6.1.2]. 

В ходе выполнения курсовойработы студент для заданной компоновки ОРУ типовой элек-

трической подстанции на основе нормативных документов [6.3.1, 6.3.2, 6.3.3; 6.3.4] выбирает ти-

пы молниеотводов и осуществляет их расстановку на территории ОРУ; выполняет расчет зон за-

щиты молниеотводов и их построение; рассчитывает сопротивление заземления молниеотводов, 

и надежность защиты ОРУ от прямых ударов молнии; оформляет и представляет работу к защи-

те.  

Работа включает пояснительную записку и чертеж в формате А1. 

Задание на курсовуюработу каждый студент получает в начале семестра на установочной лекции. 

При расстановке молниеотводов следует использовать порталы и другие высокие конструкции, 

находящиеся на территории ОРУ.Не следует стремиться к установке высоких молниеотводов, т.к. 

это приведет к увеличению числа ударов вОРУ и снижению эффективности защиты. Пусть луч-

ше будет большее количество молниеотводов, но меньшей высоты. 

Целесообразно начать расчет зон защиты для большего значения высоты защиты. 

Не следует стремиться к сложным конструкциям заземляющих устройств молниеотводов. 

При расчете эффективности молниезащиты подстанции площадь, с которой молниеотводы соби-

рают разряды молний, должна быть нарисована в масштабе с подробным расчетом. 

При защите работы студент должен обосновать все принятые решения и результаты расчетов. 

К защите предъявляются:    

- чертеж компоновки подстанции с размещением молниеотводов и их зон защиты, а также зазем-

ляющих устройств подстанции и молниеотводов. 

- расчетно-пояснительная записка. 

Пояснительная записка и чертежи оформляются в соответствии с ЕСКД. 

 

8.9. Рекомендации по видам самостоятельной работы 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Физика возникновения и распространения грозовых перенапряжений» 

Подготовка к лекции 

№1 

Ознакомиться с процессами возникновения и развития гро-

зовых облаков, электризация, создание объемных зарядов. 

Ознакомиться с процессами формирования молнии, ее ха-

См. гл. 8 Уч. [6.2.1]; гл.1, § 1,1 

УП [6.1.1] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

рактеристиками, ориентационной способностью. 

Возникновение и распространение электромагнитных волн 

в линиях электропередач. Затухание волн. Преломление и 

отражение.  

Изучить распространение волны с прямоугольным фрон-

том по линии, содержащей различные сосредоточенные 

элементы. Правило эквивалентной волны. 

См. гл. 2, §2.4 Уч. [6.2.1]; гл.1, 

§ 1,2УП [6.1.1] 

См. гл. 2, §2.4 Уч. [6.2.1]; гл.1, 

§ 1,2УП [6.1.1] 

 

См. гл. 2 §2.6 УП [6.1.3], стр.20 

– 33, 40  

 

Подготовка к практиче-

скому занятию №1 

Изучить конструкции и характеристики защитных аппара-

тов. Изучить методику выбора вентильных разрядников и 

ОПН и методики расчета перенапряжений в простых схе-

мах, содержащих нелинейные сопротивления. 

См. гл. 6 и 7 УП [6.1.1] стр.87 – 

112, гл. 5 УП [6.1.1] стр.75 – 

82; гл. 1 УП [6.1.5], стр.14 – 17, 

гл. 3, стр.69 – 75, 82 – 86 

Выполнение раздела 

РГР 

Oпределение перенапряжений, вызванных воздействием на 

колебательный контур различных по форме и амплитуде 

импульсов напряжения.  

Ознакомиться с методикой расчета перенапряжений в схе-

мах с многократными отражениями с помощью сетки мно-

гократных отражений и преломлений. 

Изучить волновой метод расчета в применении к схемам, 

содержащим нелинейные элементы.   

Подготовитьисходные данные к компьютерному расчету с 

аппроксимацией ВАХ защитных аппаратов. 

См. гл. 2 §2.6 УП [6.1.3], стр.20 

– 33, 40  

 

См. гл. 2 §2.7 УП [6.1.3] стр.33 

– 40; МУ [6.2.3], стр. 3-10 

См. гл.2 §2.9 УП[6.1.3], МУ 

[6.2.3] 

Раздел № 2 «Защита высоковольтного оборудования подстанций от грозовых перенапряжений» 

Подготовка к лекции 

№2 

Ознакомиться с принципами защиты электрических под-

станций от набегающих ВЛ грозовых импульсов.Изучить 

параметры импульсов грозовых перенапряжений, набе-

гающих на подстанцию с линий электропередачи. 

Назначение защитного подхода к подстанции, его органи-

зация, способы определения его длины. . Учет рабочего 

напряжения, докоронного порога, потерь в земле и т.п. при 

построении кривых опасных параметров. 

Координация изоляции. 

См. гл.5 §5.1, 5.2 УП[6.1.1] 

НД [6.3.3, 6.3.4] 

 

 

 

См. гл. 8 УП [6.1.1], стр.148-

152; гл. 3 УП [6.1.5], стр.81, 82, 

87, 88 

 

См. гл.5 §5.4УП[6.1.1] 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 2 

Изучить принципы составления схем замещения реальных 

подстанций. Применение моделей для исследования грозо-

вых перенапряжений на высоковольтном оборудовании 

подстанций. 

Рассмотреть факторы, влияющие на эффективность защиты 

от набегающих грозовых импульсов, средства защиты и 

методику оценки эффективности защиты (число лет без-

аварийной работы подстанции при воздействии набегаю-

щих импульсов). 

Ознакомиться с применяемыми схемами молниезащиты 

электрических подстанций и вращающихся машин 

См. гл.8 УП[6.1.1], стр. 143 – 

147. НД [6.3.2, 6.3.3] 

 

 

См. гл.8 УП[6.1.1], стр. 153 – 

163. НД [6.3.2, 6.3.3] 

 

 

 

См. гл.9 УП[6.1.1] 

Работа над РГР В соответствии с заданием выполнить необходимые расче-

ты, проанализировать полученные результаты и оформить 

РГР 

См. МУ [6.2.3] 

Раздел № 3 «Молниезащита линий электропередачи» 

Подготовка к лекции 

№3 

Знакомиться с показателями грозоупорности линий элек-

тропередачи, средствами их молниезащиты. Определение 

оптимального по технико-экономическим показателям 

числа грозовых отключений линий электропередачи. Ме-

тодика расчета допустимого числа грозовых отключений 

линии электропередачи. Изучить способы повышения гро-

зоупорности ВЛ в т.ч. путем применения ОПН. 

См. §4.1‒  4.4 УП[6.1.5], НД 

[6.3.2, 6.3.3., 6.3.5] 

 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 3 

Изучить методику расчета числа грозовых отключений 

воздушных линий, защищенных тросами. 

См. гл. 4, §4.3 – 4.5 УП [6.1.5] 

стр.100 – 118; Рук-во[6.3.3] 

прил. 17 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 4 

Изучить методику расчета числа грозовых отключений 

воздушных линий без тросов и методику расчета числа 

грозовых отключений воздушных линий класса 6-35 кВ. 

Способы повышения грозоупорностиВЛ 6 – 35 кВ 

См. гл. 4, §4.6 УП [6.1.5] 

стр.118 –  122 и §4.8 стр. 130 – 

138; Рук-во [6.3.3] прил. 18  

Раздел № 4 «Защита электрических подстанций от прямых ударов молний» 

Подготовка к лекции 

№4 

Ознакомиться с инструкцией по молниезащите зданий и 

сооружений. Классификация зданий и сооружений по сте-

пени опасности поражения молнией.  Безопасность персо-

нала и населения. Принцип действия молниеотвода. Ком-

плекс средств молниезащиты,принцип действия молниеот-

вода, обеспечениебезопасностиперсонала и населения. 

Объекты защиты от прямых ударов молнии в электроэнер-

гетике. Требования ПУЭ и других РД к размещению мол-

ниеотводов на электрической подстанции. 

См. раздел 2 НД[6.3.1] 

 

 

 

 

 

 

См. §1 и 2  МУ[6.1.2] и НД 

[6.3.2, 6.3.3, 6.3.4] 

Подготовка к практиче-

скому занятию №5 

Выбор молниеотводов и их размещение при проектирова-

нии защиты от прямых ударов молнии различных объек-

тов. 

Ознакомиться с типовыми зонами стержневых и тросовых 

молниеотводов и их параметрами. Электрогеометрический 

метод расчета. 

См. гл. 2 УП [6.1.1 ],стр. 18 – 

34; инстр-я [6.3.1] cтр. 12 – 30 

См. раздел 3 НД[6.3.1], гл. 2 

УП [6.1.1] 

 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 6 

Изучить методику расчета числа перекрытий изоляции 

подстанции в год при ударах молнии в молниеотводы и при 

прорывах молнии в зону защиты. Определение числа лет 

безаварийной работы подстации. 

См. гл. 4, §4.2, 4.3 УП [6.1.1] 

стр.60 – 68; [6.3.2], стр.40 – 48. 

Подготовка к лабора-

торной работе №1 

Изучить физическою природу возникновения и развития 

переходных процессов в однофазных трансформаторах при 

воздействии грозовых импульсов. Начальное и конечное 

распределение потенциалов вдоль обмотки однофазного 

трансформатора и автотрансформатора. Максимальные 

потенциалы  и градиенты. Влияние режима работы нейтра-

ли. Особенности волновых процессов в трехфазных транс-

форматорах и автотрансформаторах. 

См. гл. 2 УП [6.1.4], стр. 16 – 

25,  гл.3 §3.1‒  3.10 УП[6.1.3] 

Оформление отчета по  

лаб. работе №1 

Произвести необходимые вычисления и построения в соот-

ветствие с заданием. Оформить отчет. 

См. гл. 2 УП [6.1.4], стр. 25 – 

27, шаблон отчета.  

Подготовка к лабора-

торной работе №2 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на 

предварительную подготовку. 

См. гл. 3 УП [6.1.4], стр. 28 – 

32, конспект лекций. 

Оформление отчета по  

лаб. работе № 2 

Произвести необходимые вычисления и построения в соот-

ветствие с заданием. Оформить отчет. 

См. гл. 3 УП [6.1.4], стр. 34 – 

36, шаблон отчета.  

Выполнение курсовой-

работы 

Для заданной компоновки ОРУ типовой электрической 

подстанции разместить молниеотводы на территории ОРУ; 

выполнить расчет зон защиты; 

МУ [6.1.2.], а также НД [6.3.1; 

6.3.2; 6.3.3; 6.3.4] 

Раздел № 5 «Расчет заземляющих устройств молниеотводов» 

Подготовка к лекции 

№7 

Ознакомиться с назначением заземляющих устройств мол-

ниеотводов, требования к ним и конструктивное исполне-

ние. 

Выяснить, как учитывается неоднородность грунта, при 

определении его удельного сопротивления, особенности 

стекания импульсного тока через заземлитель. 

Ознакомиться с конструкциями заземлителей отдельно 

стоящих молниеотводов и требованиями к их размещению. 

См. гл.3, §3.1 УП [6.1.1] 

 

 

См. гл.3, §3.2 – 3.4 УП [6.1.1] 

 

 

См. гл.3, §3.6 УП [6.1.1], НД 

[6.3.2, 6.3.3] 

Подготовка к практиче-

скому занятию № 7 

Изучить методики расчета эквивалентного сопротивления 

грунта для различных конструкций заземлителей и расчета 

импульсного сопротивления заземления отдельно стоящего 

молниеотвода и молниеотвода, установленного на портале.. 

См. гл. 3, §3.2, 3.3УП [6.1.1] 

стр.36 – 38, §3.5 стр.42, 43, 

§3.6, стр.50-58; МУ [6.1.2], 

стр.18-29 

Выполнение курсовой-

работы 

Рассчитать сопротивление заземления молниеотводов и 

надежность защиты ОРУ от прямых ударов молнии; офор-

мить и представить работу к защите. 

МУ [6.1.2.], а также НД [6.3.1; 

6.3.2; 6.3.3; 6.3.4] 
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Примечание.В столбце «Рекомендации» введены следующие обозначения: Уч. – учебник; УП – учебное пособие, МУ - методиче-

ские рекомендации, НД–нормативный документ. В квадратных скобках указан номер источника: первые две цифры это номер 

подраздела РПД, а третья цифра – порядковый номер всоответствующей таблице. 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензион-

ным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензион-

ным договором (соглашением 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского ти-
па,текущего контроля и 
промежуточной атте-
стации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Лаборатории 
«ТВН» для проведения 
занятий семинарского 
типа 
(А-125, А-223) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Исследование волновых процессов в линиях». 
Лабораторный стенд «Исследование волновых процессов в трансформа-
торах» 
Лабораторный стенд «Анализатор грозозащиты подстанций» 

3 Помещения для само-

стоятельной работы обу-

чающихся(А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета 
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                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИКЕ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся необходимых компетенций 

в области компьютерного моделирования для электротехники и электроэнергетики, включая мо-

делирование электрических цепей, электроэнергетических систем и объектов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине– знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, 

необходимый при решении профес-

сиональных задач– З(ОПК-2)-1 

основные программные комплексы моделирования электрических цепей и 

электроэнергетических систем – РО-1 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей – З(ОПК-2)-2 

методы анализа и моделирования электрических цепей и электроэнергетиче-

ских систем и объектов – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физи-

ко-математический аппарат при 

решении профессиональных задач 

– У(ОПК-2)-1 

выбиратьзаконы электрических цепей для проверки результатов расчета элек-

трических цепей и режимов электроэнергетических систем и объектов с при-

менением программных комплексов – РО-3 

выбирать методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспе-

риментального исследования при 

решении профессиональных задач– 

У(ОПК-2)-2 

выбиратьметоды теоретического анализа и математического имитационного-

моделирования для расчета электрических цепей и установившихся и пере-

ходных режимов электроэнергетических систем и объектов – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения физико-

математического аппарата, методов 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

навыками примененияметодов теоретического анализа и математического 

имитационногомоделирования для расчета электрических цепей и установив-

шихся и переходных режимов электроэнергетических систем и объектов – РО-

5 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

следования при решении профес-

сиональных задач – В(ОПК-2)-1 

ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей – З(ОПК-3)-1 

основные законы электротехники, методы анализа и моделирования электри-

ческих цепей в установившихся и переходных режимах – РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и моде-

лирования электрических цепей 

при решении профессиональных 

задач – У(ОПК-3)-1 

выбирать методы анализа и моделирования электрических цепей для расчета 

электрических цепей и установившихся и переходных режимов электроэнер-

гетических систем и объектов– РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования электри-

ческих цепей при решении профес-

сиональных задач – В(ОПК-3)-1 

навыками использования методов анализа и моделирования электрических 

цепей для расчета электрических цепей и установившихся и переходных ре-

жимов электроэнергетических систем и объектов–РО-8 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчѐта параметров режи-

мов работы объектов профессио-

нальной деятельности – З(ПК-6)-1 

методы расчѐта параметров установившихся и переходных режимов электри-

ческих цепей и электроэнергетических систем – РО-9 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчѐта пара-

метров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – 

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчѐта параметров установившихся и переходных ре-

жимов электрических цепей и электроэнергетических систем – РО-10 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов рас-

чѐта параметров режимов работы 

объектов профессиональной дея-

тельности – В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчѐта параметровустановившихся и переход-

ных режимов электрических цепей и электроэнергетических систем – РО-11 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в электроэнергетике и электротехнике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 2 «Дисциплины по выбору» учебного плана 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные электроэнергетика и электро-

техника. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

– знание аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального ис-

числения, теории вероятностей, функций комплексных переменных и численные методы реше-

ния алгебраических и дифференциальных уравнений; 
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– умение демонстрировать базовые знания в области математических дисциплин, применять 

в профессиональной деятельности методы математического моделирования, численного анализа и 

вычислительного эксперимента; 

– владение навыками численного эксперимента для исследования конкретных математических 

моделей устройств, процессов и явлений. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование ком-

петенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них, контакт-

ная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 часов (не включая установленные нор-

мами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежу-

точную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен). 

.  

Структура по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их трудоемкости (объема) 

приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о
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о

я
т
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ь
н

а
я
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а
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о
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о
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о
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б
о

т
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Семестр 5 

1 

Введение.Основные понятия в области модели-

рования. Назначение и основные типы моделей. 

Классификация моделей 
1     8 9 

2 
Моделирование сложных систем. Требования к 

моделям и их назначение.  
1     9 10 

3 

Моделирование компонентов системы. Основ-

ные методы конструирования модели. Этапы 

формирования модели системы 
     7 7 

4 
Имитационное моделирование. Особенностии 

этапы имитационного моделирования      8 8 

5 

Имитационное моделирование электроэнергети-

ческих объектов и систем в SimulinkMatlab. Опи-

сание стандартных блоков Simulink 
2  2   12 16 

6 

Имитационное моделирование электроэнергети-

ческих объектов и систем в SimPowerSystems 

Matlab. Описание блоков библиотеки SimPower-

Systems 

  2   16 18 

7 
Графический интерфейс пользователя Powergui: 

возможности 
     20 20 

8 
Установка параметров расчета и его выполнение 

в SimulinkMatlab 
  2   14 16 

9 Виды, назначение подсистем в Simulink      10 10 

10 
Программный продукт COMSOL Multiphysics. 

Назначение, возможности 
     9 9 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о
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о
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11 
Разработка математических моделей в программе 

COMSOL Multiphysics 
  2   10 12 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 4  8   123 144 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Введение.Основные понятия в области моделирования. Назначение и основ-

ные типы моделей. Классификация моделей 1 
 

РО-1, РО-2 

 

2 
5 

Моделирование сложных систем. Требования к моделям и их назначение. 

Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в 

SimulinkMatlab. 
3 

РО-1, РО-2, 

РО-6 

ИТОГО по дисциплине  4  

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 5 

Знакомство со средой имитационного моделирования, изуче-

ние основных библиотек элементов, способов выполнения 

расчетов и создания простейших моделей 

2 
РО-3, РО-4, РО-

5, РО-7, РО-8 

2 6 

Расчет электрических схем в SimPowerSystems. Сравнение 

полученных результатоврасчета с аналитическим решением 

вSimulink 

2 

РО-3, РО-4, РО-

5, РО-7, РО-8, 

РО-11 

3 8 

Установка параметров расчета и его выполнение в Simulink-

Matlab. Взаимодействие MATLAB и Simulink. Этапы по-

строения моделей в Simulink 

2 РО-3, РО-4, РО-5 

4 11 
Моделирование физических процессов технических уст-

ройств в программе COMSOL Multiphysics 
2 

РО-3, РО-4, РО-

5, РО-7, РО-8, 

РО-11 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ИТОГО по дисциплине 8  
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала 8 РО-1, РО-2 

2 Проработка содержания 2 раздела учебного материала 5 РО-1, РО-2 

2.1 Контрольная работа.  Ответы на вопросы теоретической части. 4 РО-1, РО-2 

3 Проработка содержания 3 раздела учебного материала 5 РО-1, РО-2 
3.1 Контрольная работа.  Ответы на вопросы теоретической части. 2 РО-1, РО-2 

4 Проработка содержания 4 раздела учебного материала 6 РО-1, РО-2, РО-6 
4.1 Контрольная работа.  Ответы на вопросы теоретической части. 2  

5 Проработка содержания 5 раздела учебного материала 5 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

5.1 Контрольная работа.  Выполнить задание 2 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

5.2 

Подготовка к лабораторной работе №1 по теме «Знакомство со сре-

дой имитационного моделирования, изучение основных библиотек 

элементов, способов выполнения расчетов и создания простейших 

моделей» 

5 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

6 Проработка содержания 6 раздела учебного материала 10 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

6 

Подготовка к лабораторной работе №2 по теме «Расчет электриче-

ских схем в SimPowerSystems. Сравнение полученных результатов-

расчета с аналитическим решением вSimulink» 

6 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

7 Проработка содержания 7 раздела учебного материала 15 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

7.1 Контрольная работа.  Ответы на вопросы теоретической части. 5 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

8 Проработка содержания 8 раздела учебного материала 10 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

8 

Подготовка к лабораторной работе №3 по теме «Установка пара-

метров расчета и его выполнение в SimulinkMatlab. Взаимодействие 

MATLAB и Simulink. Этапы построения моделей в Simulink» 

4 

РО-1 

РО-4 

РО-8 

9 Проработка содержания 9 раздела учебного материала 7 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

9.1 Контрольная работа.  Ответы на вопросы теоретической части. 3 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

10 Проработка содержания 10 раздела учебного материала 9 РО-1, РО-2, РО-6 

11 Проработка содержания 11 раздела учебного материала 8 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

11 

Подготовка к лабораторной работе №4 по теме «Моделирование 

физических процессов технических устройств в программе 

COMSOL Multiphysics» 

4 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 
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– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре по результатам 

проверки контрольных работ и итогам выполнения лабораторных работ.  

 

– промежуточная аттестация в форме экзамена по окончании 5 семестра. 
 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине ), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Математическое моделирование процессов в машиностроении: [учебное 

пособие для вузов] / В. Н. Копосов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново, 2005.—144 с. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

88 

2 

Муратаев И.А. Моделирование режимов работы электроэнергетических систем: [учебное 

пособие] / И.А. Муратаев [и др.]: Казань: Казан. Гос. Энерг. Ун-т, 2019 – 94 с. Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019100411150215200002736155 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

3 

Дьяконов, В.П. Новые информационные технологии[Электронный ресурс]: учебник /В. 

П. Дьяконов.— Москва: СОЛОН-Пресс, 2008.—640 с.— Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/13691 

ЭБС «Лань» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019100411150215200002736155
https://e.lanbook.com/book/13691
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4 

Дьяконов, В.П.MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6 в математике и моделирова-

нии[Электронный ресурс]: монография / В. П. Дьяконов.—Москва:СОЛОН-Пресс, 

2009.—576с.—Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13709 
ЭБС «Лань» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

5 

Тихонов А.И. Математические модели физических процессов в среде 

SIMULINK[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных 

работ / А.И. Тихонов, И.А. Корнев, В.Х. Костюк: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина"—Электрон. данные.—Иваново, 2015.—Загл. с титул. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

6 

Моделирование прикладных задач тепло-и воздухообмена в программе COMSOL 

MULTIPHYSICS[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Яблоков [и др.] ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина"—Электрон. данные.—Иваново, 

2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313000806300002732830 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тихонов, А.И. Математическое моделирование в среде Simulink с использова-

нием электрических схем замещения[Электронный ресурс]: методические ука-

зания к выполнению лабораторных работ / А. И. Тихонов, Д. В. Рубцов ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», Каф. 

электромеханики ; под ред. А. К. Громова.–Электрон. данные.—Иваново, 

2012.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа: 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512 

 

ЭБС 

«Библиотех» 

 

 

 

 

 

 Электрон- 

ный ресурс 

 

 

 

 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Бронштейн, И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. 

Бронштейн, К. А. Семендяев.—Изд. 13-е, испр.—М.: Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1986.—544 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

https://e.lanbook.com/book/13709
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313000806300002732830
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей 

образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) WebofS-

cience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 http://matlab.exponenta.ru 
Образовательный форум по систе-

ме моделирования Matlab 
Свободный 

22 https://www.comsol.ru/ 

Учебные материалы, файлы моде-

лей, демонстрационное видео, ста-

тьи и исследования в программе 

COMSOL Multiphysics 

Свободный 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 
1. Получить в библиотеке рекомендованную литературу. 

2. Перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой теме. 

3. Перед каждой лабораторной работой повторить материал по теме. 

4. Для выполнения контрольной работыповторить материал по теме и решить примеры задач. 

5. Для подготовки к экзамену (промежуточный контроль) решить примеры задач, выносимых на 

контроль. 

 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины, обучающийся знакомится сосновными 

темами теоретического материала, лекций, планом лабораторных занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и заданий и 

контрольной работы. 

Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятельной ра-

боты согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических вопросов, 

углубленной подготовки к лабораторным занятиям. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Содержанием лабораторных занятий является аудиторная работа студентов под контролем 

преподавателя. При подготовке к занятиям обучающийся должен ознакомиться с темами теоре-

тического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в табли-

це. 

Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Используя материалы рабочей программы и ФОС дисциплины, обучающийся знакомится 

сосновными темами теоретического материала и рекомендациями по самостоятельной подготов-

ке, изложенными ниже в таблице.  

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение. Основные понятия в области моделирования. Назначение и основные типы моделей. 

Классификация моделей» 

Проработка содержания 1 

раздела учебного материала 

Основные понятия в области моделиро-

вания. Назначение и основные типы 

моделей. Классификация моделей 

См. конспект лекций, литературу 1 табл. 

6.1 

Раздел № 2 «Моделирование сложных систем. Требования к моделям и их назначение. Методологические ос-

новы формализации функционирования сложных систем» 

Проработка содержания 2 

раздела учебного материала 

Требования к моделям сложных систем 

и их назначение. Методологические 

основы формализации функционирова-

ния сложных систем 

См. конспект лекций, литературу 1 табл. 

6.1 

Подготовка к контрольной 

работе 
Выполнить задание 

См. конспект лекций, литературу 1 табл. 

6.1, ФОС 

Раздел № 3 «Моделирование компонентов системы. Основные методы конструирования модели. Этапы фор-

мирования модели системы» 

Проработка содержания 3 

раздела учебного материала 

Моделирование компонентов системы. 

Основные методы конструирования 

См. конспект лекций, литературу 1 табл. 

6.1, литературу 1 табл. 6.3 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

модели. Этапы формирования модели 

системы 

Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольная работа.  Ответы на вопро-

сы теоретической части. 

См. конспект лекций, литературу 1 табл. 

6.1, литературу 1 табл. 6.3, 1 табл. 6, ФОС 

Раздел № 4 «Имитационное моделирование. Особенности и этапы имитационного моделирования» 

Проработка содержания 4 

раздела учебного материала 

Цели имитационного моделирования, 

особенности применения. Этапы имита-

ционного моделирования 

См. конспект лекций, литературу 1, 2 табл. 

6.1 

Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольная работа.  Ответы на вопро-

сы теоретической части. 

См. конспект лекций, литературу 1, 2 табл. 

6.1, ФОС. 

Раздел № 5 «Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в Simulink Matlab. Опи-

сание стандартных блоков Simulink» 

Проработка содержания 5 

раздела учебного материала 

Имитационное моделирование электро-

энергетических объектов и систем в 

Simulink Matlab. Описание стандартных 

блоков Simulink 

См. конспект лекций, литературу 2–4 табл. 

6.1, литературу 1, 2 табл. 6.2 

Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольная работа.  Выполнить зада-

ние 

См. конспект лекций, литературу 2–4 табл. 

6.1, литературу 1, 2 табл. 6.2, ФОС. 

Подготовка к лабораторной 

работе №1 по теме «Знаком-

ство со средой имитацион-

ного моделирования, изуче-

ние основных библиотек 

элементов, способов выпол-

нения расчетов и создания 

простейших моделей» 

Изучение возможностей стандартных 

блоков Simulink на примере простейших 

моделей электротехнических схем 

См. конспект лекций, литературу 2–4 табл. 

6.1, литературу 1, 2 табл. 6.2 

Раздел № 6 «Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в SimPowerSystems 

Matlab» 

Проработка содержания 6 

раздела учебного материала 

Имитационное моделирование электро-

энергетических объектов и систем в 

SimPowerSystems. Описание стандарт-

ных блоков SimPowerSystems 

См. конспект лекций и литературу 3, 4 

табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе №2 по теме «Расчет 

электрических схем в 

SimPowerSystems. Сравне-

ние полученных результатов 

расчета с аналитическим 

решением в Simulink» 

Методы анализа и моделирования элек-

трических цепей в Matlab: с применени-

ем стандартных 

блоковSimPowerSystems и аналитиче-

ских выражений 

См. конспект лекций, литературу 2–5 табл. 

6.1, литературу 1, 2 табл. 6.2, ФОС. 

Раздел № 7 «Графический интерфейс пользователя Powergui: возможности» 

Проработка содержания 7 

раздела учебного материала 

Изучение параметров графического ин-

терфейса пользователя Powergui 
См. конспект лекций и литературу 3, 4 

табл. 6.1 

Подготовка к контрольной 

работе 

Ответы на вопросы теоретической час-

ти. 

См. конспект лекций и литературу 3, 4 

табл. 6.1, ФОС. 

Раздел № 8 «Установка параметров расчета и его выполнение в Simulink Matlab» 

Проработка содержания 8 

раздела учебного материала 

Изучение параметров расчета 

Simulation/Parameters 
См. конспект лекций,литературу 4 табл. 

6.1, литературу 21 табл. 7 

Подготовка к лабораторной 

работе №3 по теме «Уста-

новка параметров расчета и 

его выполнение в Simulink-

Matlab. Взаимодействие 

MATLAB и Simulink. Этапы 

построения моделей в 

Simulink» 

Способы повышения скорости и точно-

сти расчета моделей в Matlab. Основные 

команды Matlab для управления 

Simulink-моделью 

См. конспект лекций,литературу 4 табл. 

6.1, литературу 21 табл. 7 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 9 «Виды, назначение подсистем в Simulink» 

Проработка содержания 

9раздела учебного материа-

ла 

Изучение особенностей блоков катего-

рии Subsystem 

См. конспект лекций,литературу 3 табл. 

6.1 

Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольная работа.  Ответы на вопро-

сы теоретической части. 

См. конспект лекций,литературу 3 табл. 

6.1, ФОС. 

Раздел № 10 «Программный продукт COMSOL Multiphysics. Назначение, возможности» 

Проработка содержания 

10раздела учебного мате-

риала 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме занятия 

См. конспект лекций, литературу 6 табл. 

6.1, , литературу 22 табл. 7 

Раздел № 11 «Разработка математических моделей в программе COMSOL Multiphysics» 

Проработка содержания 11 

раздела учебного материала 

Метод расчета в программе COMSOL 

Multiphysics. Задание переменных, на-

чальных и граничных условий 

См. конспект лекций, литературу 6 табл. 

6.1, , литературу 22 табл. 7 

Подготовка к лабораторной 

работе №4 по теме «Моде-

лирование физических про-

цессов технических уст-

ройств в программе 

COMSOL Multiphysics» 

Интерпретация результатов моделиро-

вания в программе COMSOL 

Multiphysics 

См. конспект лекций, литературу 6 табл. 

6.1, , литературу 22 табл. 7 

 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Matlab 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 COMSOL MULTIPHYSICS 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 
(В204) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее 30). 
 

2 Лаборатория 
«Компьютерный класс» 
для проведения занятий 
семинарского типа 
(В-219) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее 15) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее 30) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНКИ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся необходимых компетенций 

в области численных методов математического имитационного моделирования для расчета пара-

метров режимов электротехнических цепей и электроэнергетических систем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, 

необходимый при решении профес-

сиональных задач – З(ОПК-2)-1 

основные численные методы, применяемые в программных комплексах моде-

лирования электрических цепей и электроэнергетических систем – РО-1 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей – З(ОПК-2)-2 

численные методы анализа и моделирования электрических цепей и электро-

энергетических систем и объектов с применением программных комплексов 

Matlab, COMSOL – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физи-

ко-математический аппарат при 

решении профессиональных задач 

– У(ОПК-2)-1 

выбирать численные методы и законы электротехники для проверки результа-

тов расчета электрических цепей и режимов электроэнергетических систем и 

объектов с применением программных комплексов Matlab, COMSOL – РО-3 

выбирать методы анализа и моде-

лирования, теоретического и экспе-

риментального исследования при 

решении профессиональных задач 

– У(ОПК-2)-2 

выбирать численные методы математического имитационного моделирования 

и законы электротехники для расчета электрических цепей и установившихся 

и переходных режимов электроэнергетических систем и объектов – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения физико-

математического аппарата, методов 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования при решении профес-

сиональных задач – В(ОПК-2)-1 

навыками применения численных методов математического имитационного 

моделирования и законов электротехники для расчета электрических цепей и 

установившихся и переходных режимов электроэнергетических систем и объ-

ектов – РО-5 

ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей – З(ОПК-3)-1 

основные законы электротехники, численные методы анализа и моделирова-

ния электрических цепей в установившихся и переходных режимах – РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и моде-

лирования электрических цепей 

при решении профессиональных 

задач – У(ОПК-3)-1 

выбирать численные методы анализа и моделирования электрических цепей 

для расчета электрических цепей и установившихся и переходных режимов 

электроэнергетических систем и объектов – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования электри-

ческих цепей при решении профес-

сиональных задач – В(ОПК-3)-1 

навыками использования численных методов анализа и моделирования элек-

трических цепей для расчета электрических цепей и установившихся и пере-

ходных режимов электроэнергетических систем и объектов –РО-8 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчѐта параметров режи-

мов работы объектов профессио-

нальной деятельности – З(ПК-6)-1 

численные методы расчѐта параметров установившихся и переходных режи-

мов электрических цепей и электроэнергетических систем – РО-9 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчѐта пара-

метров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – 

У(ПК-6)-1 

использовать численные методы расчѐта параметров установившихся и пере-

ходных режимов электрических цепей и электроэнергетических систем – РО-

10 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов рас-

чѐта параметров режимов работы 

объектов профессиональной дея-

тельности – В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчѐта параметров установившихся и переход-

ных режимов электрических цепей и электроэнергетических систем – РО-11 



13.03.02:01 

 

280 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Численные методы в задачах электроэнергетики и электротехники» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 2 «Дисциплины (модули) по выбору» учебного 

плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника с направленностью (профилем) «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем». 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

– знание аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального ис-

числения, теории вероятностей, функций комплексных переменных и численные методы реше-

ния алгебраических и дифференциальных уравнений; 

– умение демонстрировать базовые знания в области математических дисциплин, применять 

в профессиональной деятельности методы математического моделирования, численного анализа и 

вычислительного эксперимента; 

– владение навыками численного эксперимента для исследования конкретных математических 

моделей устройств, процессов и явлений. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций, 

заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 часов (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на про-

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен). 

 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их трудоемкости 

(объема) приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
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часы 
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р
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и
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и

я
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а

б
о

р
а

т
о
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н
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е 

р
а
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о

т
ы
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у

р
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в
о

е
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р
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т
и

р
о
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а
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и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
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а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 

Введение. Основные понятия в области матема-

тического моделирования. Классификация чис-

ленных методов 
1     8 9 

2 
Моделирование сложных систем. Требования к 

моделям и численным методам их расчета 
1     8 9 

3 

Моделирование компонентов системы. Основ-

ные методы конструирования модели. Этапы 

формирования модели  
     8 8 

4 
Математическое имитационное моделирование. 

Особенности и этапы имитационного моделиро-
     8 8 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
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ц
и

и
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р

а
к

т
и

ч
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к
и

е
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н
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т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
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н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
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р

о
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т
и

р
о
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а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

вания 

5 
Имитационное моделирование электроэнергети-

ческих объектов и систем в Simulink Matlab 
2     14 16 

6 

Имитационное моделирование электроэнергети-

ческих объектов и систем в SimPowerSystems 

Matlab. Описание блоков библиотеки SimPower-

Systems 

  2   16 18 

7 
Графический интерфейс пользователя Powergui: 

применяемые методы расчета 
 2    18 20 

8 
Установка параметров расчета и его выполнение 

в Simulink Matlab 
2     14 16 

9 

Программный продукт COMSOL Multiphysics. 

Назначение, возможности. Численные методы 

расчета моделей 
2     14 16 

10 
Разработка математических моделей в программе 

COMSOL Multiphysics 
  2   15 17 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине 6 2 4   123 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Введение. Основные понятия в области математического моделирования. 

Назначение и основные типы моделей. Классификация численных методов 
1 РО-1, РО-2 

2 
Моделирование сложных систем в электроэнергетике. Требования к моде-

лям и численным методам их расчета 
1 РО-1, РО-2 

5 

Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в 

Simulink Matlab. Описание стандартных блоков Simulink, их назначения и 

параметрирования 
2 

РО-1, РО-2, РО-

6, РО-9 

9 
Программный продукт COMSOL Multiphysics. Назначение, возможности. 

Численные методы расчета моделей 
2 

РО-1, РО-2, РО-

6 

Итого по дисциплине 6  

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 3 
Графический интерфейс пользователя Powergui: применяе-

мые методы расчета 
2 РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9, РО-10 

ИТОГО по дисциплине 2  
 

3.3.2 Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 6 

Расчет электрических схем в SimPowerSystems. Сравнение 

полученных результатов расчета с аналитическим решением, 

полученным численными методами 
2 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-7, 

РО-8, РО-11 

2 11 
Моделирование физических процессов технических устройств 

в программе COMSOL Multiphysics 
2 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-7, 

РО-8, РО-11 

Итого по дисциплине 4  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала 8 РО-1, РО-2 

2 Проработка содержания 2 раздела учебного материала 8 РО-1, РО-2 

3 Проработка содержания 3 раздела учебного материала 8 РО-1, РО-2 

4 Проработка содержания 4 раздела учебного материала 8 РО-1, РО-2, РО-6 

5 Проработка содержания 5 раздела учебного материала 14 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

6 Проработка содержания 6 раздела учебного материала 8 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

6 

Подготовка к лабораторной работе №1 по теме «Расчет электриче-

ских схем в SimPowerSystems. Сравнение полученных результатов 

расчета с аналитическим решением, полученным численными ме-

тодами». Оформление отчета по лабораторной работе 

8 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

7 Проработка содержания 7 раздела учебного материала 10 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

7 
Подготовка к практическому занятию №1 по теме «Графический 

интерфейс пользователя Powergui: применяемые методы расчета». 
8 

РО-6, РО-7, РО-8, 

РО-9, РО-10 

8 Проработка содержания 8 раздела учебного материала 14 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

9 Проработка содержания 9 раздела учебного материала 14 
РО-1, РО-2, РО-6, 

РО-9 

10 Проработка содержания 10 раздела учебного материала 7 РО-1, РО-2, РО-6 

11 

Подготовка к лабораторной работе № 2 по теме «Моделирование 

физических процессов технических устройств в программе 

COMSOL Multiphysics». Оформление отчета по лабораторной рабо-

те 

8 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 
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– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости обучающегося; промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в период 

зачетно-экзаменационной сессии в виде экзамена. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Математическое моделирование процессов в машиностроении: [учебное 

пособие для вузов] / В. Н. Копосов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново, 2005.—144 с. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

88 

2 

Муратаев И.А. Моделирование режимов работы электроэнергетических систем: [учебное 

пособие] / И.А. Муратаев [и др.]: Казань: Казан. Гос. Энерг. Ун-т, 2019 – 94 с. Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019100411150215200002736155 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019100411150215200002736155
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3 

Дьяконов, В. П. Новые информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник / В. 

П. Дьяконов.— Москва: СОЛОН-Пресс, 2008.—640 с.— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13691 

ЭБС «Лань» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

4 

Дьяконов, В.П. MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6 в математике и моделировании 
[Электронный ресурс]: монография / В. П. Дьяконов.— Москва: СОЛОН-Пресс, 2009.—

576 с.—Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13709 
ЭБС «Лань» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

5 

Тихонов А.И. Математические модели физических процессов в среде SIMULINK 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ / 

А.И. Тихонов, И.А. Корнев, В.Х. Костюк: Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина"—Электрон. данные.— Иваново, 2015.—Загл. с титул. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

6 

Моделирование прикладных задач тепло-и воздухообмена в программе COMSOL 

MULTIPHYSICS [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Яблоков [и др.] ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина"—Электрон. данные.—Иваново, 

2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313000806300002732830 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон- 

ный ре-

сурс 

 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1  

Тихонов, А. И. Математическое моделирование в среде Simulink с использовани-

ем электрических схем замещения [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению лабораторных работ / А. И. Тихонов, Д. В. Рубцов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина», Каф. электромеханики 

; под ред. А. К. Громова.–Электрон. данные.—Иваново, 2012.—Загл. с титул. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512 

ЭБС 

«Библиотех» 

 

Электрон- 

ный ресурс 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Бронштейн, И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. 

Бронштейн, К. А. Семендяев.—Изд. 13-е, испр.—М.: Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1986.—544 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный 

каталог 
Свободный 

3 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная система По логину и 

https://e.lanbook.com/book/13691
https://e.lanbook.com/book/13709
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313000806300002732830
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

ИГЭУ паролю 

4 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

По логину и 

паролю 

5 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная элек-

тронная база данных) издательства «Наука» 
Свободный 

6 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

7 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные биб-

лиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

8 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

9 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный 

10 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (реферативная база 

данных научных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

11 http://matlab.exponenta.ru 
Образовательный форум по системе моделирования 

Matlab 
Свободный 

12 https://www.comsol.ru/ 

Учебные материалы, файлы моделей, демонстраци-

онное видео, статьи и исследования в программе 

COMSOL Multiphysics 

Свободный 

13 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web 

of Science 

Свободный 

14 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Sco-

pus 

Свободный 

15 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs 

Федеральная служба государственной статистики: 

информационные справочные системы 
Свободный 

16 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs/databases/ 

Федеральная служба государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

17 

\\10.2.128.165\Consultant\Consult

ant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система Консультан-

тПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

18 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей и пользова-

телей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Описание последовательности действий обучающегося  

по изучению дисциплины 
1. Получить в библиотеке рекомендованную литературу. 

2. Перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой теме. 

3. Перед каждой лабораторной работой повторить материал по теме. 

4. Для выполнения ТК и ПК в системе РИТМ решить примеры заданий, выносимых на контроль. 

5. Для подготовки к экзамену (промежуточный контроль) повторить изученный ранее материал, 

решить примеры заданий, выносимых на контроль. 
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Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины, обучающийся знакомится с основными 

темами теоретического материала, лекций, планом лабораторных занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и выполнения 

заданий. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятельной ра-

боты согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических вопросов, 

углубленной подготовки к лабораторным занятиям. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. Самостоятель-

ная работа предполагает расчет рассматриваемых на занятии примеров по рекомендациям, изло-

женными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Содержанием лабораторных занятий является аудиторная работа студентов под контролем 

преподавателя. При подготовке к занятиям обучающийся должен ознакомиться с темами теоре-

тического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в табли-

це. 
 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение. Основные понятия в области математического моделирования. Классификация чис-

ленных методов» 

Подготовка к лекции раздела 1. 

Проработка содержания 1 раздела 

учебного материала 

Проработка содержания 1 раздела учебного ма-

териала. Основные понятия в области модели-

рования. Назначение и основные типы моделей. 

Классификация моделей и численных методов 

См. конспект лекций, лите-

ратуру 1 табл. 6.1 

Раздел № 2 «Моделирование сложных систем. Требования к моделям и численным методам их расчета» 

Подготовка к лекции раздела 2. 

Проработка содержания 2 раздела 

учебного материала 

Проработка содержания 2 раздела учебного ма-

териала. Требования к моделям сложных систем 

и их назначение. Методологические основы 

формализации функционирования сложных сис-

тем 

См. конспект лекций, лите-

ратуру 1 табл. 6.1 

Раздел № 3 «Моделирование компонентов системы. Основные методы конструирования модели. Этапы фор-

мирования модели» 

Проработка содержания 3 раздела 

учебного материала 

Моделирование компонентов сложной системы 

в электроэнергетике. Основные методы конст-

руирования модели. Этапы формирования моде-

ли системы 

См. литературу 1 табл. 6.1, 1 

табл. 6.3 

Раздел № 4 «Имитационное моделирование. Особенности и этапы имитационного моделирования» 

Проработка содержания 4 раздела 

учебного материала 

Цели имитационного моделирования, особенно-

сти применения. Этапы имитационного модели-

рования 

См. литературу 1, 2 табл. 6.1 

Раздел № 5 «Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в Simulink Matlab» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции раздела 5. 

Проработка содержания 5 раздела 

учебного материала 

Имитационное моделирование электроэнергети-

ческих объектов и систем в Simulink Matlab. 

Описание стандартных блоков Simulink 

См. конспект лекций, лите-

ратуру 2–4 табл. 6.1, литера-

туру 1 табл. 6.2 

Раздел № 6 «Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в SimPowerSystems 

Matlab» 

Проработка содержания 6 раздела 

учебного материала 

Имитационное моделирование электроэнергети-

ческих объектов и систем в SimPowerSystems. 

Описание стандартных блоков SimPowerSystems 

См. литературу 3, 4 табл. 6.1  

Подготовка к лабораторной работе 

№ 1 по теме «Расчет электриче-

ских схем в SimPowerSystems. 

Сравнение полученных результа-

тов расчета с аналитическим ре-

шением в Simulink» 

Методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей в Matlab: с применением стандарт-

ных блоков SimPowerSystems и аналитических 

выражений. Оформление отчета по лаборатор-

ной работе. 

См. литературу 2–5 табл. 

6.1, литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 7 «Графический интерфейс пользователя Powergui: возможности» 

Проработка содержания 7 раздела 

учебного материала 

Изучение параметров графического интерфейса 

пользователя Powergui 
См. литературу 3, 4 табл. 6.1  

Подготовка к практическому заня-

тию №1 по теме «Графический 

интерфейс пользователя Powergui: 

применяемые методы расчета». 

Расчет схемы в установившемся режиме с при-

менением блока Powergui: режимы Steady State 

Voltages and Currents и Phasor simulation. Изуче-

ние теоретического материала, соответствующе-

го теме занятия. Расчет рассмотренных на заня-

тие промеров 

См. литературу 2–4 табл. 6.1 

Раздел № 8 «Установка параметров расчета и его выполнение в Simulink Matlab» 

Подготовка к лекции раздела 8. 

Проработка содержания 8 раздела 

учебного материала 

Изучение параметров расчета моделей 

Simulation/Parameters 

См. конспект лекций, лите-

ратуру 4 табл. 6.1, литерату-

ру 11 табл. 7  

Раздел № 9 «Программный продукт COMSOL Multiphysics. Назначение, возможности. Численные методы 

расчета моделей» 

Подготовка к лекции раздела 9. 

Проработка содержания 9 раздела 

учебного материала 

Изучение теоретического материала, соответст-

вующего теме занятия 

См. конспект лекций, лите-

ратуру 6 табл. 6.1  

Раздел № 10 «Разработка математических моделей в программе COMSOL Multiphysics» 

Проработка содержания 10 разде-

ла учебного материала 

Методы расчета физических и мультифизиче-

ских процессов в программе COMSOL 

Multiphysics. Задание переменных, начальных и 

граничных условий 

См. конспект лекций, лите-

ратуру 6 табл. 6.1  

Подготовка к лабораторной работе 

№ 2 по теме «Моделирование фи-

зических процессов технических 

устройств в программе COMSOL 

Multiphysics» 

Порядок создания модели в программе 

COMSOL Multiphysics. Особенности каждого 

этапа. Интерпретация результатов моделирова-

ния в программе COMSOL Multiphysics. 

Оформление отчета по лабораторной работе. 

См. конспект лекций, лите-

ратуру 6 табл. 6.1, литерату-

ру 12 табл. 7 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 
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– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Matlab 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 COMSOL MULTIPHYSICS 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности потока). 

2 Отдел компьютерных 

средств обучения ЭЭФ (В-

219) для проведения лабо-

раторных занятий 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

        «КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ В КОНСТРУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО       ОБОРУДО-

ВАНИЯ» 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является изучение технических задач: для решения которых необ-

ходимы данные о распределении электрических и магнитных полей; успехи, достигнутые в на-

стоящее время в разработке численного подхода к исследованию полей в областях сложной гео-

метрии; значении информации о распределении поля для проектирования надежных изоляцион-

ных конструкций, отвечающих высоким техно-экономическим требованиям; компьютерные ме-

тоды, их многообразие, преимущества, недостатки, выбор расчета. 

В результате изучения курса, обучающиеся должны создавать физические и математические мо-

дели для определения электрического и магнитного полей для промежутков различных геомет-

рий; владеть компьютерными методами расчета основных характеристик электрического и маг-

нитного полей и на этой основе разрабатывать способы контроля качества изоляции в условиях 

эксплуатации высоковольтного оборудования.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, необходимый при 

решении профессиональных задач 

З(ОПК-2)-1 

физические и математические модели определения электри-

ческих и магнитных полей для промежутков различных гео-

метрий – РО-1 

методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач 

З(ОПК-2)-2 

компьютерные методы расчета электрических и магнитных 

полей для промежутков различных геометрий – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физико-математический 

аппарат при решении профессиональных задач 

У(ОПК-2)-1 

создавать физические и математические модели определе-

ния электрических и магнитных полей для промежутков 

различных геометрий – РО-3 

выбирать методы анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

У(ОПК-2)-2 

выбирать компьютерные методы расчета электрических и 

магнитных полей для промежутков различных геометрий – 

РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

В(ОПК-2)-1 

навыками применения компьютерных методов расчета элек-

трических и магнитных полей для промежутков различных 

геометрий при решении профессиональных задач – РО-5 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

методы обработки результатов экспериментов 

З(ПК-2)-1 

компьютерные методы расчета электрических и магнитных 

полей для промежутков различных геометрий – РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы обработки результатов эксперимен-

тов 

У(ПК-2)-1 

создавать физические и математические модели определе-

ния электрических и магнитных полей для промежутков 

различных геометрий – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и оценки результатов, получен-

ных при выполнении экспериментальных исследова-

ний 

В(ПК-2)-1 

навыками применения компьютерных методов расчета элек-

трических и магнитных полей для промежутков различных 

геометрий при решении профессиональных задач – РО-8 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компьютерные методы расчета электрических и магнитных полей в конструкцион-

ных элементах высоковольтного оборудования» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО программы бакалавриата 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью 

(профилем) Высоковольтные электроэнергетика и электротехника. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование ком-

петенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (не включая установленные нормами вре-

мени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную аттестацию (эк-

замен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

Семестр 7 

1 

Физико-математические основы компьютерных 

методов расчета электрических и магнитных по-

лей 

2 2    39 43 

2 

Уравнения Лапласа и Пуассона в расчетах элек-

трических полей высоковольтных изоляционных 

промежутков 

4 2    46 52 

3 
Расчет электрических полей высоковольтных 

конструкций с неоднородной изоляцией 
2     2 4 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 8 4    87 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Семестр 7 

1 

Электрические и магнитные поля объектов энергетики и установок высокого 

напряжения. Основные уравнения электростатического поля пространствен-

ных электродов. Обзор численных и компьютерных методов расчета полей в 

задачах специальности 

2 
РО-1, РО-2, 

РО-6 

2 

Постановка электростатической задачи и граничные условия для ее решения. 

Расчет электростатического поля электродной системы сложной формы мето-

дом эквивалентных зарядов. Метод средних потенциалов и его применение 

для расчета электрической емкости 

2 
РО-1, РО-2, 

РО-6 

2 
Применение электростатической аналогии к расчету потенциальных полей 

различной физической природы. Расчет электрических полей методом конеч-
2 

РО-1, РО-2, 

РО-6 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ных элементов. Применение программных комплексов для моделирования 

электромагнитных полей 

3 
Электрическое поле кабеля с двухслойной изоляцией. Способы регулирования 

электромагнитных полей в конструкциях высокого напряжения 
2 

РО-1, РО-2, 

РО-6 

ИТОГО по дисциплине 8  

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 

Применение основных соотношений векторного анализа к 

расчету электромагнитных полей простых геометрических 

форм 

2 РО-3, РО-4, РО-7 

2 1 

Расчет параметров математической модели в случае приме-

нения метода эквивалентных зарядов. Определение стацио-

нарного сопротивления трубчатого заземлителя с учетом 

глубины погружения в грунт 

2 РО-3, РО-4, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекциям  8 РО-1, РО-2, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-3, РО-4, РО-7 

Выполнение домашней контрольной работы 20 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4,РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

2 

Подготовка к лекциям  12 РО-1, РО-2, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-3, РО-4, РО-7 

Выполнение домашней контрольной работы 19 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4,РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8 

3 Подготовка к лекциям 4 РО-1, РО-2, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 87  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 7 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Расчет электрических полей устройств высокого напряжения: учебное пособие 

для вузов/ И.П. Белоедова, Ю.В. Елисеев, Е.С. Колечицкий и др.; под. Ред. Е.С. 

Колечицкого.  М.: Издательский дом МЭИ. 2008 г.  248с.: ил. 

Фонд библио-

теки  

ИГЭУ 

20 

2 Шишкова, Ирина Евгеньевна. Исследование экологического влияния высоко- ЭБС «Библио- неогр. 



13.03.02:01 

 

295 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

вольтных линий электропередачи на математической модели электрического 

поля [Электронный ресурс]: комплексное лабораторно-проектное задание и 

методические материалы к лабораторным работам по курсу "Физико-

математические основы специальности" / И. Е. Шишкова ; Федеральное агент-

ство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, элек-

тротехники и электрофизики ; под ред. Г. А. Филиппова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916295850493100006121. 

Тех» 

 

Фонд библио-

теки  

ИГЭУ 

3 

Шишкова, Ирина Евгеньевна. Применение метода эквивалентных зарядов к 

анализу электрических полей высоковольтных устройств [Электронный ре-

сурс]: методические указания к курсовой работе / И. Е. Шишкова ; Федераль-

ное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина", каф. высоковольтных электроэнер-

гетики, электротехники и электрофизики ; под ред. Ю. А. Митькина.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2007.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390796343100007960. 

ЭБС «Библио-

Тех» 

 

Фонд библио-

теки  

ИГЭУ 

неогр. 

4 

Шишкова, Ирина Евгеньевна. Применение метода средних потенциалов к рас-

чету емкости и еѐ аналогов [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы по курсу Физико-математические основы специально-

сти" / И. Е. Шишкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; 

под ред. Ю. А. Митькина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации. — Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916440243213100004959. 

ЭБС «Библио-

Тех» 

 

Фонд библио-

теки  

ИГЭУ 

неогр. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Шишкова, Ирина Евгеньевна. Справочные материалы для самостоятельной 

работы по курсу "Физико-математические основы специальности" [Электрон-

ный ресурс] / И. Е. Шишкова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофи-

зики ; под ред. Г. А. Филиппова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2007.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916393029606300007646. 

ЭБС «Библио-

Тех» 

 

Фонд библио-

теки 

ИГЭУ 

неогр. 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

РД 34.03. 601 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО ВОЗДУШНЫМИ 

ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные консор-

циумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей 

образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Физико-математические основы методов расчета электромагнитных полей» 

Подготовка к лекции 

№1 

Изучить электромагнитные поля объектов энергетики и уста-

новок высокого напряжения. Изучить основные уравнения 

электростатического поля пространственных электродов. Изу-

[6.1.1] глава 1. С. 7-18, глава 1. 

С. 18-38, глава 2. С. 38-46. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

чить численные и компьютерные методы расчета полей в зада-

чах специальности 

Подготовка к семи-

нару № 1 

Применение основных соотношений векторного анализа к рас-

чету полей простых геометрических форм 

Конспект лекций;  

Рекомендованная литература 

по лекциям 

Выполнение домаш-

ней контрольной 

работы 

Изучение теоретического материала в соответствии с приве-

денными рекомендациями. Написание ответов на вопросы и 

решение задач в соответствии со своим вариантом задания 

МУ [6.1.2], [6.1.3], [6.1.4], 

[6.2.1], [6.3.1] 

Раздел № 2 «Уравнения Лапласа и Пуассона в расчетах электрических полей высоковольтных изоляционных 

промежутков» 

Подготовка к лекции 

№2 

Постановка электростатической задачи и граничные условия 

для ее решения Расчет электростатического поля электродной 

системы сложной формы методом эквивалентных зарядов. Ме-

тод средних потенциалов и его применение для расчета элек-

трической емкости 

Конспект лекций, [6.1.1]: глава 

2. С. 38-46, МУ №1956 [6.1.3], 

МУ №2006. [6.1.4] 

Подготовка к лекции 

№3 

Применение электростатической аналогии к расчету потенци-

альных полей различной физической природы. Расчет элек-

трических полей методом конечных элементов. Применение 

программных комплексов для моделирования электромагнит-

ных полей 

Конспект лекций, МУ №1956 

[6.1.3], [6.1.1]: глава 1. С. 23-

25. 

 

Подготовка к семи-

нару № 2 

Расчет параметров математической модели в случае примене-

ния метода эквивалентных зарядов. Определение стационарно-

го сопротивления трубчатого заземлителя с учетом глубины 

погружения в грунт 

Конспект лекций;  

МУ [6.1.2], [6.1.3]; 

Рекомендованная литература 

по лекциям 

Выполнение домаш-

ней контрольной 

работы 

Изучение теоретического материала в соответствии с приве-

денными рекомендациями. Написание ответов на вопросы и 

решение задач в соответствии со своим вариантом задания 

МУ [6.1.2], [6.1.3], [6.1.4], 

[6.2.1], [6.3.1]. 

Раздел № 3 «Расчет электрических полей высоковольтных конструкций с неоднородной изоляцией» 

Подготовка к лекции 

№4 

Электрическое поле кабеля с двухслойной изоляцией. Способы 

регулирования электромагнитных полей в конструкциях высо-

кого напряжения 

[6.1.1]: глава 3. С. 132-158, 

глава 4. С. 177-187, глава 3. С. 

129-158. 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие инфор-

мационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения,  

– применение компьютерных учебников, автоматизированных обучающих систем, компьютерно-

го тестирования; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Программный комплекс ELCUT 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий се-
минарского типа, текуще-
го контроля и промежу-
точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 
 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучениеосновных физических процессов в высоковольтных им-

пульсных установках; методов расчета параметров высоковольтных импульсных установок (то-

ков, напряжений, электродинамических усилий, температуры, механических напряжений и т.д.); 

методик проведения экспериментальных работ на высоковольтных импульсных установках; схем 

емкостных, индуктивных накопителей энергии. 

Задачей преподавания дисциплины является подготовка специалиста в области применения 

высоковольтной импульсной техники в технологии, физических исследованиях, испытаниях 

энергетического оборудования; разработки схем высоковольтных импульсных установок, выбора 

и проектирования элементов схем (конденсаторы, разрядники и др.). 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энер-

гоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, энергоэф-

фективные и экологические) соответствующей нор-

мативно-технической документации– З(ПК-3)-1 

Основы проектирования высоковольтной импульсной тех-

ники (ВВИТ), а также требования предъявляемые к ней со-

ответствующими нормативно-техническими документами 

(НТД). (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать нужные варианты и находить рациональ-

ные решения при проектировании объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, энергоэф-

фективные и экологические требования – У(ПК-3)-1   

Рационально выбирать варианты технических решений при 

проектировании ВВИТ, соблюдая требования технического 

задания и иных НТД(РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффектив-

ные и экологические требования– В(ПК-3)-1    

Навыками проектирования ВВИТ в соответствии с требова-

ниями технического задания и иных НТД(РО-3) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности –З(ПК-5)-1 

Параметры основных компонентов ВВИТ (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности – У(ПК-5)-1 

Выбирать и применять соответствующие методыопределе-

ния и расчета параметровВВИТ и ее компонент (РО-5) 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – В(ПК-5)-

1 

Навыками определения параметров основных компонент 

ВВИТ при их проектировании или эксплуатации (РО-6) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы расчѐта параметров режимов работы объек-

тов профессиональной деятельности –З(ПК-6)-1 

Методы расчѐта параметров режимов работыВВИТ и ее 

компонент (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать методы расчѐта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности –

У(ПК-6)-1 

Использовать методы расчѐта параметров режимов рабо-

тыВВИТ и ее компонент (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки результатов расчѐта параметров 

режимов работы объектов профессиональной дея-

тельности –В(ПК-6)-1 

Навыками оценки полученных результатов при расчете ос-

новных параметров и режимов работы ВВИТ и ее компонент 

(РО-9) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана ОПОП ВО.Предшествующие и последующие дисциплины (модули), прак-

тики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте 

компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 11час (не включая установленные нор-

мами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежу-

точную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их трудоемкости (объема) 

приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
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т
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семестр 5 

1 
Назначение высоковольтных импульсных уста-

новок 
0,5     2,5 3 

2 
Генераторы импульсных токов (ГИТ) с ѐмкост-

ным накопителем энергии 
2 2 1  3 77 85 

3 
Генераторы импульсных токов и напряжений с 

индуктивными накопителями энергии 
0,5  0,5   7 8 

4 Импульсные источники высокого напряжения 0,5  0,5   7 8 

5 Измерение импульсных токов 0,5     3,5 4 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
Зачет с оценкой  

ИТОГО по части 1 дисциплины 4 2 2 0 3 97 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 

Назначение высоковольтных импульсных установок, их использование в технологии, 

энергетике. 

Назначение высоковольтных импульсных установок, их применение в технологии, энер-

гетике; их возможности, достигнутые параметры. 

РО-4 

2 

Принципиальная схема генератора импульсных токов (ГИТ) с ѐмкостным накопи-

телем энергии. Анализ режимов работы. 

Принципиальная схема ГИТ с ѐмкостным накопителем энергии, схема замещения раз-

рядной цепи ГИТ, методы анализа и расчета режимов работы. 

РО-1 

РО-4 

2 
Схемы и конструкции ГИТ с большим запасом энергии. Параллельная работа раз-

рядников. 

ГИТ с запасаемой энергией до 100 кДж, схемы, конструктивное исполнение. Параллель-

РО-4 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

ная работа разрядников. 

2 

Использование импульсных трансформаторов в схемах ГИТ. 

Использование импульсных трансформаторов в схемах ГИТ для повышения коэффици-

ента полезного действия установки. Особенности работы импульсных трансформаторов 

и их основные параметры. Конструкции импульсных трансформаторов и требования к 

ним. 

РО-1 

РО-4 

2 

Элементы ГИТ: конденсаторы, разрядники. 

Высоковольтные импульсные конденсаторы: конструкция, параметры, особенности ра-

боты и требования. Основные изоляционные материалы для импульсных конденсаторов. 

Типы разрядников. Тригатроны, вакуумные разрядники, разрядники с твердым диэлек-

триком. 

РО-1 

РО-4 

2 
Соединительные элементы ГИТ: плоские шинопроводы, коаксиальные кабели. 

Соединительные элементы ГИТ: плоские шинопроводы, коаксиальные кабели, расчет их 

индуктивности и активного сопротивления при импульсных токах. 

РО-4 

РО-7 

2 

Расчет электродинамических усилий в ГИТ, механический расчет шин, тепловой 

расчет ГИТ. 

Рассматриваются вопросы проектирования элементов ГИТ. Электродинамические усилия 

в плоскомшинопроводе, механический расчет шин. Тепловой расчет ГИТ. 

РО-1 

РО-7 

2 

Зарядные устройства ГИТ. 

Требования к зарядному устройству, режим зарядки конденсатора от источника напря-

жения, источника тока и источника постоянной мощности, анализ этих режимов. Осо-

бенности работы выпрямителя на емкостную нагрузку. Индуктивно-емкостные преобра-

зователи. 

РО-1 

РО-4 

3 

Генераторы импульсных токов с индуктивными накопителями энергии. 

Генераторы импульсных токов и напряжений с индуктивными накопителями энергии и 

основы их проектирования: схемы, особенности работы, достоинства и недостатки. Ком-

мутаторы для размыкания зарядного тока. 

РО-1 

РО-4 

4 

Импульсные источники высокого напряжения. 

Генератор импульсных напряжений для испытания энергетического оборудования грозо-

вым импульсом и основы их проектирования. Схемы ГИН, схема замещения разрядной 

цепи, связь параметров схемы замещения с параметрами импульса. 

РО-1 

РО-4 

5 
Измерение импульсных токов. 

Измерение импульсных токов в лабораториях ТВН. Шунты, их конструкция, расчет па-

раметров, погрешность измерения. 

РО-4 

РО-7 
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3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 2 Генератор импульсных токов 
РО-6 

РО-9 

2 3 Генератор импульсных напряжений 
РО-6 

РО-9 

3 4 Импульсные источники высокого напряжения 
РО-6 

РО-9 

 

3.3.2. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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за
щ

и
т
у
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у

р
со

в
о

г
о

 п
р

о
ек

т
а
) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 2 Расчет индуктивностей элементов ГИТ  + 
РО-5 

РО-8 

2 2 Расчет сопротивлений элементов ГИТ  + 
РО-5 

РО-8 

3 2 Тепловой расчет ГИТ  + 
РО-5 

РО-8 

4 2 Механический расчет ГИТ  + 
РО-5 

РО-8 

5 2 Выбор изоляции элементов ГИТ  + 
РО-5 

РО-8 

6 2 Оформление пояснительной записки  + 
РО-9 

РО-2 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям  РО-4 

2 

Подготовка к лекциям  

РО-1 

РО-4 

РО-7 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-8 

РО-9 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-1 

РО-5 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

РО-8 

Расчет индуктивностей элементов ГИТ 
РО-6 

РО-9 

Расчет сопротивлений элементов ГИТ 
РО-6 

РО-9 

Тепловой расчет ГИТ 
РО-6 

РО-9 

Механический расчет ГИТ 
РО-6 

РО-9 

Выбор изоляции элементов ГИТ 
РО-6 

РО-9 

Оформление пояснительной записки 
РО-3 

РО-9 

3 

Подготовка к лекциям  
РО-1 

РО-4 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-8 

РО-9 

Подготовка к ПК1 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

4 

Подготовка к лекциям  
РО-1 

РО-4 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-8 

РО-9 

5 

Подготовка к лекциям  
РО-4 

РО-7 

Подготовка к промежуточному контролю ПК2 

РО-1 

РО-5 

РО-8 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1 на-

стоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бортник, И.М., Электрофизические основы техники высоких напряжений [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Бортник И.М., А.А. Белогловский, И.П. Верещагин, Ю.Н. 

Вершинин. — Электрон.дан. — Москва : Издательский дом МЭИ, 2016. — 704 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72343. — Загл. с экрана. 

ЭБС 

«ЛАНЬ» 

Электронный 

ресурс 

2 

Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Н. Бочаров, С.М. Дудкин, В.В. Титков. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: 

СПбГПУ, 2013. — 265 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50601. — Загл. 

с экрана.  

ЭБС 

«ЛАНЬ» 

Электронный 

ресурс 

3 

Словесный, Сергей Алексеевич. Исследование характеристик тригатрона, работаю-

щего на воздухе: методические указания к лабораторной работе / С. А. Словесный, С. 

В. Шилов ; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский государ-

ственный энергетический университет, Каф. высоковольтных электроэнергетики, 

электротехники и электрофизики ; под ред. В. Б. Харьковского.—Иваново: Б.и., 

2002.—12 с. 

ЭЧЗ «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

4 

Емкостный накопитель энергии: методические указания к выполнению лабораторной 

работы по курсу "Высоковольтная импульсная техника" / В. Б. Харьковский, М. В. 

Прусаков ; ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, электротехники и элек-

трофизики ; под ред. С. А. Словесного.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012. 

ЭЧЗ «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 

экз. 

1 

Испытательные и электрофизические установки; Техника эксперимента: [учебное по-

собие для вузов] / В. А. Авруцкий, И. П. Кужекин, Е. Н. Чернов ; Министерство высше-

го и среднего специального образования СССР. Московский энергетический институт; 

под ред. И. П. Кужекина.—М.: МЭИ, 1983.—262 с.: ил. 

Фонд библиоте-

ки 

ИГЭУ 

73 

2 

Расчет и конструирование ѐмкостного накопителя энергии [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В. Б. Харьковский ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—108 с: схемы. 

ЭЧЗ «Библио-

тех» 
неогр 

3 

Генераторы импульсных напряжений: методические указания по выполнению курсо-

вой работы по дисциплине "Испытательные установки высокого напряжения" / В. Б. 

Харьковский, М. В. Прусаков ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; 

ред. М. Е. Тихов.—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 2014.—40 с: ил. 

ЭЧЗ «Библио-

тех» 
неогр 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

"ГОСТ Р 55193-2012 (МЭК 60060-2:2010). Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и 

выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением" (утв. и введен в дей-

ствие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1185-ст) 

КонсультантПлюс 

2 "ГОСТ Р 53354-2009 (МЭК 60230:1966). Кабели и их арматура. Испытания импульсным  
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

напряжением" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 26.06.2009 N 222-ст) 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

1) получить в библиотеке рекомендованную литературу; 

2) перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой 

теме; 

3) перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить 

задания преподавателя; 

4) для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на 

контроль; 

5) для подготовки к зачету (промежуточный контроль) решить примеры задач, 

выносимых на контроль. 

8.2. Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплиныобучающийся знакомится сосновными 

темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и выполнения 

заданий. 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятельной ра-

боты согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических вопросов, 

уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

8.4. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

8.5.Рекомендации по подготовке клабораторным работам 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 
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При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться теоре-

тическими положениями и указаниями, изложенными в методических указаниях [6.1.3, 6.1.4, 

6.2.3]. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, которые необхо-

димо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к выполнению работы; 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим положени-

ям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным результатам. 

В конце текущего или перед началом очередноголабораторного занятия студент представляет 

преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. Защищая результаты отчета, сту-

дент должен уметь объяснить и обосновать полученные экспериментальные и расчетные резуль-

таты. 

8.6. Выполнение курсового проекта 

Темой курсового проекта является расчет генератора импульсных токов (ГИТ) с ѐмкостным 

накопителем энергии. Задаются параметры импульса тока: амплитуда, частота колебательного им-

пульса (или скорость нарастания тока), параметры нагрузки – активное сопротивление и индуктив-

ность. Студент должен выбрать конденсаторы накопителя, определить напряжение их зарядки, вы-

брать схему ГИТ, рассчитать активное сопротивление разрядной цепи ГИТ и еѐ индуктивность, рас-

считать параметры импульса тока в нагрузке. Чертеж ГИТ должен быть выполнен с соблюдением 

норм ЕСКД. 

 

Примерный график выполнения курсового проекта: 

 Выдача задания –2-3 неделя. 

 Расчет индуктивностей элементов генератора импульсных токов –20%, 4 неделя. 

 Расчет сопротивлений элементов ГИТ–30%, 5 неделя. 

 Тепловой расчет ГИТ - 50%, 7 неделя. 

 Механический расчет ГИТ–60%, 8 неделя. 

 Выбор изоляции элементов ГИТ – 70%, 9 неделя. 

 Оформление пояснительной записки исдача ее на проверку. –90%, 10 неделя. 

 Оформление графической части КП – 99%, 11 неделя. 

 Защита курсового проекта – 100%, 13-14 недели. 

Расчетно-пояснительная записка оформляется в соответствии с ЕСКД и требованиями к оформ-

лению курсовых и дипломных проектов, принятых методической комиссией факультета.



13.03.02:01 

 

312 

 

8.7. Рекомендации по видам самостоятельной работы 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Назначение высоковольтных импульсных установок» 

Подготовка к лекции 

№1 

Ознакомиться с назначением высоковольтных импульсных 

установок, их применением в технологии, энергетике; их 

возможности, достигнутые параметры. 

1. См. Гл. 4, §4.1-4.4,УП [6.1.2]; 

2.  См. Гл. 4, §4.1,УП [6.2.2]; 

3. См. ГОСТ [6.3.2]. 

Раздел № 2 «Генераторы импульсных токов (ГИТ) с ѐмкостным накопителем энергии» 

Подготовка к лекции 

№2 

Ознакомиться с принципиальной схемой ГИТ с ѐмкостным 

накопителем энергии, схемой замещения разрядной цепи 

ГИТ, методами анализа и расчета режимов работы. 

1. См. Гл. 2, §2.2,УП [6.2.1]. 

 

Подготовка к лекции 

№3 

Ознакомиться со схемой и конструктивным исполнением 

ГИТ с запасаемой энергией до 100 кДж. 
1. См. Гл. 2, §2.1,УП [6.2.1]; 

2.  См. Гл. 4, §4.2,УП [6.2.2]. 

Подготовка к лекции 

№4 

Ознакомиться с особенностями работы импульсных транс-

форматоров и их основными параметрами, конструкцией 

импульсных трансформаторов и с требованиями к ним. 

1. См. Гл. 1, §1.5,УП [6.2.1]. 

Подготовка к лекции 

№5 

Ознакомиться с конструкциями и основными параметрами 

высоковольтных импульсных конденсаторов,основными 

изоляционными материалами для импульсных конденсато-

ров, а так же с разрядниками различных типов: тригатроны, 

вакуумные разрядники, разрядники с твердым диэлектри-

ком 

1. См. Гл. 3, §3.2,УП [6.2.1]; 

2. См. Гл. 5, §5.5;5.8,Учеб. 
[6.1.1]; 

3.  См. Гл. 5.6, [6.3.2] 

 

Подготовка к лекции 

№6 

Ознакомиться с видами соединительных элементов ГИТ: 

плоскимишинопроводами, коаксиальными кабелями, а так 

же с расчетом их индуктивности и активного сопротивления 

при импульсных токах. 

1.  См. Гл. 2, §2.3,УП [6.2.2]; 

2.  См. Гл. 4, §4.5-4.6,УП [6.2.2]. 

Подготовка к лекции 

№7 

Ознакомиться с вопросами теплового расчета ГИТ и воз-

никновения электродинамических усилий в плоскомшино-

проводе и механическим расчетом шин. 

1.  См. Гл. 4, §4.7-4.8,УП [6.2.2]. 

Подготовка к лекции 

№8 

Ознакомиться с требованиями к зарядному устройству, ре-

жимом зарядки конденсатора от источника напряжения, 

источника тока и источника постоянной мощности, анали-

зом этих режимов,особенностями работы выпрямителя на 

емкостную нагрузку ииндуктивно-емкостными преобразо-

вателями 

1. См. Гл. 3, §3.6,УП [6.2.1]. 

Подготовка к практи-

ческому занятию №1-4 

Ознакомиться с основами проектирования ГИН, требова-

ниями предъявляемыми к данным установкам действующи-

ми нормативно-техническими документами.  

Изучить методы определения и расчета параметров элемен-

тов ГИТ.  

Изучить методы расчета параметров режимов работы ГИТ. 

1.  См. Гл. 4, §4.4-4.8,УП [6.2.2]. 

Подготовка к лабора-

торной работе №1 

Ознакомиться с теоретическим материалом по теме лабора-

торной работы. Подготовить бланк отчета по лабораторной 

работе, провести предварительные расчеты, необходимые 

для выполнения лабораторной работы, по известным мето-

дикам. После выполнения лабораторной работы выполнить 

расчет необходимых параметров по измеренным в ходе ис-

пытаний данным, выполнить оценку полученных результа-

тов. 

1. См. Гл. 2, §2.1-2.3,УП [6.2.1]; 

2. МУ [6.1.4]. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Выполнение курсового 

проекта 

Выполнить проектирование генератора импульсных токов в 

соответствии с техническим заданием. 
1.  См. Гл. 4, §4.1-4.9,УП 

[6.2.2]. 

Раздел № 3 «Генераторы импульсных токов и напряжений с индуктивными накопителями энергии» 

Подготовка к лекции 

№9 

Ознакомиться с основами проектирования, схемами, досто-

инствами и недостатками, а так же особенностями работы 

ГИТ и ГИН с индуктивными накопителями энергии. 

1. См. Гл. 2, §2.3,УП [6.2.1]. 

Подготовка к лабора-

торной работе №2 

Ознакомиться с теоретическим материалом по теме лабора-

торной работы. Подготовить бланк отчета по лабораторной 

работе, провести предварительные расчеты, необходимые 

для выполнения лабораторной работы, по известным мето-

дикам. После выполнения лабораторной работы выполнить 

расчет необходимых параметров по измеренным в ходе ис-

пытаний данным, выполнить оценку полученных результа-

тов. 

1. См. Гл. 3, §3.1-3.6,УП [6.2.1]; 

2. См. Гл. 4, §4.3,Учеб. [6.1.2]; 

3. См. Гл. 6, §6.3-6.5,Учеб. 

[6.1.2]; 

4. МУ [6.2.3]. 

 

Подготовка в ПК1 Изучить теоретический материал поразделами 1-3 в соот-

ветствии с перечнем контрольных вопросов, выданным сту-

дентам 

1. Конспект лекций 

2. Материалы практических 

занятий 

3. Рекомендованная литература 
по лекциям №1-9 

Раздел № 4 «Импульсные источники высокого напряжения» 

Подготовка к лекции 

№10 

Ознакомиться с особенностями функционирования и проек-

тирования ГИН для испытания энергетического оборудова-

ния грозовым импульсом. 

1. МУ [6.2.3]; 

2. См. Гл. 6, §6.3;6.5,Учеб. 

[6.1.2]. 

Подготовка к лабора-

торной работе №3 

Ознакомиться с теоретическим материалом по теме лабора-

торной работы. Подготовить бланк отчета по лабораторной 

работе, провести предварительные расчеты, необходимые 

для выполнения лабораторной работы, по известным мето-

дикам. После выполнения лабораторной работы выполнить 

расчет необходимых параметров по измеренным в ходе ис-

пытаний данным, выполнить оценку полученных результа-

тов. 

1. МУ [6.1.3]; 

2. См. Гл. 6, §6.3;6.5,Учеб. 

[6.1.2]; 

3. См. Гл.13, §1.4-1.5,УП 

[6.2.1]. 

Раздел № 5 «Измерение импульсных токов» 

Подготовка к лекции 

№11 

Ознакомиться с особенностями и способами измерения им-

пульсных токов в лабораториях ТВН. Шунты, их конструк-

ция, расчет параметров, погрешность измерения. 

1. См. Гл. 4, §4.1-4.3,УП [6.2.1]; 

2. См. Гл. 5, §5.1-5.7,Учеб. 

[6.1.2]; 

2. См. ГОСТ [6.3.1]. 

Подготовка к ПК-2 Изучить теоретический материал поразделами 4-5 в соот-

ветствии с перечнем контрольных вопросов, выданным сту-

дентам 

1. Конспект лекций 

2. Материалы практических 

занятий 

3. Рекомендованная литература 
по лекциям №10-11 
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9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятийлек-
ционного типа, семинар-
ского типа,текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 

2 Лаборатория 
«ТВН» для проведения 
занятий семинарского 
типа 
(А-141б) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Генератор импульсных токов». 
Лабораторный стенд «Генератор импульсных напряжений». 
Лабораторный стенд «Импульсные источники высокого напряжения» 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
мест –не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой«Высоковольтные 

электроэнергетика, электротехника и электрофизика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-3 – способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием принципов 

действия, конструктивных исполнений генераторов импульсных токов и генераторов 

импульсных напряжений, умением рассчитывать переходные процессы в схемах этих 

генераторов, умением проектировать ГИТ на заданные параметры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, практические занятия, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме регулярного учета выполнения учебного плана по дисциплине, а так же в фор-

ме контрольного задания с представлением письменного отчета и промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой по результатам защиты курсового проекта. 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА  ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВА-

НИЯ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: изучение методов испытания  и диагностики  изоля-

ции высоковольтного оборудования. Задачей преподавания дисциплины является подготовка 

специалиста по вопросам высоковольтных испытаний и диагностики изоляции электротехниче-

ского оборудования в объеме достаточном для решения производственных, проектных и иссле-

довательских задач. В результате изучения курса студент должен приобрести навыки применения 

методических, технических и других нормативных материалов при проведении диагностики и 

испытания изоляции высоковольтного оборудования 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач; 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Физико-математический аппарат, необходимый при  
диагностике и испытании изоляции высоковольтного 

оборудования  

 З(ОПК-2)-1 

Физико-математический аппарат, необходимый при диагно-

стике и испытании изоляции высоковольтного оборудования  

– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать соответствующий физико-математический 

аппарат при  диагностике и испытании изоляции вы-

соковольтного оборудования   У(ОПК-2)-1 

Выбирать и применять соответствующие законы рас-

пределения случайной величины при обработке резуль-татов 

испытаний высоковольтного оборудования. 

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального 

исследования при проведении диагностики и испы-

тания изоляции высоковольтного оборудования– 

В(ОПК-2)-1  

Навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального иссле-дования 

при проведении диагностики и испытания изоляции высо-

ковольтного оборудования–РО-3 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры электроэнергетического оборудования– 

З(ПК-5)-1 

Номинальные параметры электроэнергетического оборудо-

вания  –РО-4 



13.03.02:01 

 

318 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета параметров 

электроэнергетического оборудования ‒  У(ПК-5)-1 

Применять способы и средства измерения параметров изо-

ляции электроэнергетического оборудования–РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров электроэнергети-

ческого оборудования  ‒  В(ПК-5)-1 

Навыками определения основных параметров электроэнер-

гетического оборудования  –  РО-6 

ПК-6– способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы расчѐта параметров режимов работы элек-

троэнергетического оборудования   

 З(ПК-6)-1 

Базовые методы расчѐта основных параметров режимов ра-

боты электроэнергетического оборудования  –РО -7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать методы расчѐта параметров режимов 

работы электроэнергетического оборудования  - 

У(ПК-6)-1 

Использовать базовые методы расчѐта основных параметров 

режимов работы электроэнергетического оборудования  – 

РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки результатов расчѐта параметров 

режимов работы электроэнергетического оборудова-

ния  ‒  В(ПК-6)-1 

 Навыками оценки результатов расчѐта основных парамет-

ров режимов работы электроэнергетического оборудования  

– РО-9 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана ОПОП ВО программы бакалавриата по направлению подготовки 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Высоковольтные 

электроэнергетика и электротехника. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание теоретических основ 

электротехники, теории вероятности и статистики; устройство электрооборудования и электроус-

тановок переменного тока на напряжение 1 кВ и выше; умение работать с технической и методи-

ческой литературой;  умение найти необходимые сведения по изучаемым вопросам в Интернете, 

умение применять полученные знания в области математики, физики и электротехники к изучае-

мой дисциплине, владение компьютерными информационными технологиями.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 84 часа (включая часы, выделенные 

на установочные лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не 

включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объ-

ема приведена в таблице: 
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а
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 
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т
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Семестр - 10 

1 
Процессы в изоляции при воздействии на неѐ 

высокого напряжения 
2 1 2   49 54 

2 
Определение характеристик изоляции высо-

ковольтного оборудования 
2 1 2   47 52 

3 
Способы диагностики технического состоя-

ния высоковольтного оборудования 
2  2   48 52 

4 
Объѐм и нормы испытания высоковольтного 

оборудования 
2  2   45 49 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 8 2 8   189 216 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Введение. Цели и задачи испытаний изоляции оборудования установок высо-

кого напряжения. Классификация методов диагностики изоляции. Основные 

изоляционные материалы и их свойства. Процессы, происходящие в изоляции 

при воздействии на неѐ электрического поля 

2 

РО-4   

2 Замещение изоляции эквивалентными электрическими цепями 2 РО-4 

3 
Процессы в многослойном диэлектрике. Электрическая схема замещения 

двухслойного диэлектрика. Распределение напряжения по слоям диэлектрика. 

Ток абсорбции.  Саморазряд, возвратное напряжение 
2 

РО-4 

   4 
Типовые и контрольные испытания, их назначение и классификация. Испыта-

ние электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты 
2 

РО-7 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объѐм, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

Итого по дисциплине 8  

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1 

Оценить состояние изоляции трансформатора по сопро-

тивлению, измеренному при его монтаже и на заводе при 

заданных  условиях. Измерение сопротивления обмотки 

трансформатора постоянному току 

 

1 РО-5 

2 

Определение характера развивающегося дефекта в изоляции 

трансформатора по результатам измерения концентрации 

газов в масле 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 2  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 
Испытание  внутренней и внешней изоляции импульс-

ным напряжением 
2 РО-3 

2 2 
Диагностика состояния   высоковольтного оборудова-

ния по значению параметров его изоляции 
2 РО-6 

      3 3 
Контроль изоляции высоковольтного оборудования 
по значению тангенса угла диэлектрических потерь 

2 РО-6 

4 4 
Контроль состояния изоляции вводов в условиях  
влияния внешних  электрических полей 

2 РО-9 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 8  

  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Не предусмотрены 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета  20 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  20 РО-5 

Подготовка к лекциям  9 РО-1 

2 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 20 РО-3 РО-7 

Подготовка к лекциям 7 РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 20 РО-4 

     3 

Подготовка к практическим занятиям 20 РО-2 

Подготовка к лекциям 8 РО-7 

Подготовка к лабораторной работе и написание отчета 20 РО-9 

    4 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-5 

Подготовка к лекциям 7 РО-7 РО-4 

Выполнение домашней контрольной работы 30 РО-8 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 189  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использо-

вать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 10 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии в форме экзамена. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-ставленных в разделе 

1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Методы 

испытаний электрической прочности изоляции», О.А.Баженов,  

Г.А.Филиппов,  Иваново 2018 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Методы 

контроля изоляции на основе явления абсорбции зарядов», О.А.Баженов,  

Г.А.Филиппов,  Иваново 2018 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

3 

Методические указания по подготовке и проведению хроматографическо-

го анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов”     (РД 

34.46.303-98) 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Алексенко Г.В., АщрятовА.К., Фрид Е.С. Испытания высоковольтных и 

мощных трансформаторов и автотрансформаторов.-М.:ГЭИ, 1962. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
64 

2 
Иерусалимов М.Е., Ильченко О.С Абсорбционные явления в неоднородной 

изоляции: Учебное пособие. - Киев: Киевский политехи, ин-т, 1986. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ http://libgost.ru/ 
12 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ Р 55195 - 2012 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на 

напряжение от 1 кВ до 750 кВ, Требования к электрической прочности изоляции, М. 

Стандартинфом, 2014 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 

2 
ГОСТ Р 55194 - 2012 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на 

напряжение от 1 кВ до 750 кВ, Общие методы испытаний электрической прочности 

изоляции М. Стандартинфом, 2014 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 

База выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная сис-

тема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная сис-

тема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиоте-

ка «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных на-

учных изданий – научная элек-

тронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государст-

венной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государст-

венной статистики: профессио-
Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

нальные базы данных 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

1) получить в библиотеке рекомендованную литературу; 

2) перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой 

теме; 

3) перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить 

задания преподавателя; 

4) для подготовки к экзамену (промежуточная аттестация) решить примеры задач, 

выносимых на контроль. 

 

8.2. Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с основными 

темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и выполнения 

заданий. 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятельной ра-

боты согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических вопросов, 

уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

8.4. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

8.5. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В первой части  практического занятия даются исходные данные, обсуждаются методика расчета, 

во второй части – выполняется необходимый расчет. Самостоятельная работа предполагает вы-

полнение промежуточных расчетов с использованием примеров по рекомендациям, изложенны-

ми ниже в таблице. 

8.6.Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться теоре-

тическими положениями и указаниями, изложенными в методических указаниях [6.1.1]. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, которые необхо-

димо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к выполнению работы; 
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- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим положени-

ям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным результатам. 

В конце текущего или перед началом очередного лабораторного занятия студент представляет 

преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. Отчитывая лабораторную работу, 

студент должен уметь объяснить и обосновать полученные экспериментальные и расчетные ре-

зультаты. 

8.8. Рекомендации по видам самостоятельной работы 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Процессы в изоляции при воздействии на неѐ высокого напряжения» 

Подготовка к практи-

ческому занятию 

Изучить методику расчѐта срока службы изоляции класса «А» и  

«В» при различных температурах изоляции с учѐтом закона кине-

тики химических реакций 

См. гл № 7 учебник 

[6.2.2], конспект лекций 

Подготовка к лабора-

торной работе №1 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

См. гл. №10 учеб-

ник[6.2.1], МУ 

[6.1.2],конспект лекций. 

Оформление отчета по  

лаб. работе №1 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций, шаблон 

отчета. 

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;  конспект лекций 

Раздел № 2 «Определение характеристик изоляции высоковольтного оборудования» 

Подготовка к лабора-

торной работе №2 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

конспект лекций. МУ 

[6.1.1] 

Оформление отчета по  

лаб. работе №2 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций, шаблон 

отчета. 

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;  конспект лекций 

Подготовка к практи-

ческому занятию 

Изучить методику определения  дефектов в изоляции трансфор-

матора по результатам измерения концентрации газов в масле 

См. гл № 7 учебник 

[6.2.2], конспект лекций 

Раздел № 3«Способы диагностики технического состояния высоковольтного оборудования» 

Подготовка к лабора-

торной работе № 3 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

конспект лекций. гл. № 4 

учебник [6.2.1] 

Оформление отчета по  

лаб. работе № 3 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций. 

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;  конспект лекций 

Раздел № 4«Объѐм и нормы испытания высоковольтного оборудования» 

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;  конспект лекций. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

Изучение теоретического материала в соответствии с приведен-

ными рекомендациями. Решение задач в соответствии с вариан-

том задания 

МУ 6.1.3;конспект лекций 

Подготовка к лабора-

торной работе № 4 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

конспект лекций. 

Оформление отчета по  

лаб. работе № 4 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций, шаб-лон 

отчета. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) приме-няются сле-

дующие информационные технологии: 
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– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-мационно-

образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы). 

2 Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВН И ЕГО НАДЁЖНОСТЬ» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Целями освоения дисциплины являются изучение методов расчета надежности энергети-

ческого оборудования высокого напряжения (ЭОВН), используемого в современных электро-

энергетических системах. В рамках дисциплины изучаются математические методы в теории на-

дежности электрических аппаратов, включающие количественные показатели надежности; эле-

менты общей теории множеств и элементы математической логики; статистические методы 

оценки; методы, описывающие потоки отказов и восстановлений.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплин 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы обработки результатов экспериментов – 

З(ПК-2)-1 

Методы обработки результатов испытаний ЭОВН и их со-

ставных частей (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы обработки результатов экспери-

ментов ‒  У(ПК-2)-1 

Выбирать и применять соответствующие законы распреде-

ления случайной величины при обработке результатов ис-

пытаний высоковольтного оборудования. 

Выбирать и применять соответствующие методы расчета 

количественных показателей надежности ЭОВН и их со-

ставных частей (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обработки и оценки результатов, получен-

ных при выполнении экспериментальных исследова-

ний ‒   В(ПК-2)-1 

Навыками оценки полученных результатов при расчете ко-

личественных показателей надежности высоковольтного 

оборудования на основании проведенных эксперименталь-

ных исследований (РО-3) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответст-

вующей нормативно-технической документации с 

учетом специфики объектов– З(ПК-4)-1 

Режимы и особенности работы ЭОВН и их составных час-

тей, методы оценки технических и технико-экономических 

последствий ненадежного функционирования электрических 

аппаратов высокого напряжения(РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать объекты и/или процессы профессио-

нальной деятельности и выбирать лучшие по задан-

ному критерию – У(ПК-4)-1   

Анализировать условия и режимы работы ЭОВН и их со-

ставных частей, использовать методы оценки технических и 

технико-экономических последствий ненадежного функ-

ционирования электрических аппаратов высокого напряже-

ния(РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и обоснования принятых проект-

ных решений– В(ПК-4)-1    

Методами обоснования проектных решений по отношению 

к надежности ЭОВН и их составных частей и при выборе их 

режимов и условий работы (РО-6) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Энергетическое оборудование ВН и его надежность» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО. Пред-

шествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование компетен-

ций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10,4 ч., практическая подготовка обу-

чающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-

кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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о
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о
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т
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т
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1 
Основы  теории надежности энергетического 

оборудования высокого напряжения 
6 4   0,4 88,6 99 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 4   0,4 88,6 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Основные понятия в теории надежности ЭОВН. 

Понятие надежности, ее свойства, схематичное представление постоянных состояний и 

событий объектов. 

РО-1 

РО-4 

1 
Единичные и комплексные показатели надежности ЭОВН. 

Приводятся понятия единичных и комплексных показателей надежности, способы их 

расчета и их роль в теории надежности электрических аппаратов высокого напряжения. 

РО-1 

РО-4 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Случайная величина в теории надежности ЭОВН. 

Рассматривается понятие случайной величины, ее свойства, Случайные величины, ис-

пользуемые в теории надежности ЭОВН.  

РО-1 

РО-4 

1 

Законы распределения случайной величины. 

Рассматриваются основные законы распределения случайной величины при оценке на-

дежности ЭОВН. Отличия дискретных и непрерывных случайных величин. Рассматри-

ваются вопросы правильного применения различных законов распределения случайной 

величины в зависимости от условий проведенных экспериментов. 

РО-1 

РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

1 
Определение количественных характеристик надежности по статистическим 

данным об отказах высоковольтного оборудования. 

РО-2 

РО-5 

1 
Аналитическое определение количественных характеристик надѐжности 

ЭОВН. 

РО-2 

РО-5 

1 
Интегральная и дифференциальная функции распределения вероятностей 

случайной величины. Числовые характеристики. 

РО-2 

РО-5 

3.3.2. Лабораторные работы 

не предусмотрены учебным планом 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Курсовая работа: «Оценка надежности работы изоляции с учетом статистического распределения воздействующих 

факторов» 

1 
Обработка результатов испытания изоляционного промежут-

ка 
 0,5 

РО-3 

РО-6 

1 

Определение числовых характеристик нормального закона 

распределения пробивных напряжений по результатам серии 

экспериментов 

 0,5 
РО-3 

РО-6 

1 
Оценка надежности работы изоляции с учетом статистическо-

го распределения воздействующих факторов 
 0,5 

РО-3 

РО-6 

1 Оформление КР  0,5 РО-6 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекциям  
РО-1 

РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2 

РО-5 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-3 

РО-6 

Выполнение КР - обработка результатов испытания изоляционного промежутка 
РО-3 

РО-6 

Выполнение КР - определение числовых характеристик нормального закона распределения 

пробивных напряжений по результатам серии экспериментов 

РО-3 

РО-6 

Выполнение КР - оценка надежности работы изоляции с учетом статистического распреде-

ления воздействующих факторов 

РО-3 

РО-6 

Выполнение КР - оформление пояснительной записки и сдача ее на проверку РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине, представленных в раз-

деле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 
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Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-

во 

экз. 

1 

Электрические и электронные аппараты: методические указания по вы-

полнению лабораторных работ / В. Б. Харьковский ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. высоко-

вольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; ред. Н. А. 

Морозов.—Иваново: Б.и., 2010.—72 с.: ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322336330300006691 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Неогр. 

2 

Аполлонский, С.М. Электрические аппараты управления и автоматики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. Кук-

лев, В.Я. Фролов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

256 с. 

https://e.lanbook.com/book/96241 

ЭБС «ЛАНЬ» Неогр. 

3 

Аполлонский, С.М. Надежность и эффективность электрических аппара-

тов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. 

Куклев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 448 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2034. — Загл. с экрана. 

ЭБС «ЛАНЬ» Неогр. 

4 

Зубарев, Ю.М. Математические основы управления качеством и надежно-

стью изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91887. — Загл. с экрана. 

ЭБС «ЛАНЬ» Неогр. 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

    

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ 27.003-2016. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Состав и 

общие правила задания требований по надежности 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

2 
ГОСТ Р 51901.16-2017 (МЭК 61164:2004). Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы 

оценки 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основы  теории надежности энергетического оборудования высокого напряжения» 

Подготовка к лекции 

№1 

Ознакомиться с понятием надежности, ее свойствами, схе-

матичным представлением постоянных состояний и собы-

тий объектов. 

1. См. Гл. 1, §1.1-1.3, УП. 

[6.1.1]; 

2. См.ГОСТ [6.3.1]. 

Подготовка к лекции 

№2 

Ознакомиться с понятиями единичных и комплексных пока-

зателей надежности, способами их расчета и их ролью в 

теории надежности ЭОВН. 

1. См. Гл. 1, §1.4-1.5, УП. 

[6.1.1]; 

2. См.ГОСТ [6.3.2]. 

Подготовка к семинару 

№ 1 

Ознакомиться с задачами на применение методов по опре-

делению количественных характеристик надежности по 

статистическим данным об отказах высоковольтного обору-

дования. 

1. Конспект лекций; 

2. Рекомендованная литература 

по лекциям №1-2; 

3.  См. Гл. 2, §2.1, УП [6.2.1]. 

Подготовка к лекции 

№3 

Ознакомиться с понятием случайной величины, ее свойства, 

случайными величинами, используемыми в теории надеж-

ности ЭОВН. 

1. См. Гл. 4, §4.1-4.3, УП. 

[6.1.1]. 

Подготовка к семинару 

№ 2 

Ознакомиться с задачами на аналитическое определение 

количественных характеристик надѐжности ЭОВН. 

1. Конспект лекций; 

2. Рекомендованная литература 

по лекции №3; 

3.  См. Гл. 1, §1.4-1.5, УП 

[6.2.1]. 

Подготовка к лекции 

№4 

Ознакомиться с основными законами распределения слу-

чайной величины при оценке надежности ЭОВН, вопросами 

1. См. Гл. 4, §4.4-4.6, УП. 

[6.1.1]. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

правильного применения различных законов распределения 

случайной величины в зависимости от условий проведен-

ных экспериментов 

Подготовка к семинару 

№ 3 

Ознакомиться с задачами на интегральную и дифференци-

альную функции распределения вероятностей случайной 

величины. 

1. См. Гл. 4, §4.7, УП. [6.1.1]; 

2. Конспект лекций; 

3.  См. Гл. 1, §1.6-1.7, УП 

[6.2.1]. 

Курсовая работа Оценка надежности работы изоляции с учетом статистическо-

го распределения воздействующих факторов 

1. См. Гл. 2, §2.4-2.11, УП. 

[6.1.2]; 

2. См. Гл. 3-6, УП. [6.1.2]. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

2 Лаборатория 

«ТВН» для проведения за-

нятий семинарского типа 

(А-123) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Высоковольтные контакторы постоянного и переменного 

тока, конструкция, принцип действия, надежность». 

Лабораторный стенд «Высоковольтный трансформатор постоянного тока, кон-

струкция, принцип действия, надежность». 

Лабораторный стенд «Высоковольтные электромагниты постоянного и пере-

менного тока, конструкция, принцип действия, надежность» 
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№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучение строения веществ, основных свойств современных 

электротехнических материалов, электрофизических процессов, протекающих в газах, жидких и 

твердых диэлектриках при внешних воздействиях. 

Задачей преподавания дисциплины является подготовка специалиста по вопросам оценки 

поведения материалов при воздействии на них различных эксплуатационных факторов. В резуль-

тате изучения курса студент должен приобрести навыки выбора материалов, исходя из условий 

работы и технико-экономических требований, а также уметь назначить обработку материала с 

целью получения требуемой структуры и свойств. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК1 – способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных ис-

следований по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методики и этапы планирования 

эксперимента – З(ПК-1)-1 

Основные методики и этапы планирования экс-

перимента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Составлять углубленные планы подготовки и 

проведения эксперимента по заданной мето-

дике – У(ПК-1)-1 

Составлять углубленные планы подготовки и 

проведения эксперимента по заданной методике 

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Основными методами планирования и прове-

дения эксперимента – В(ПК-1)-1 

Основными методами планирования и проведе-

ния эксперимента – РО-3 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы обработки результатов эксперимента 

– З(ПК-2)-1  

Методы обработки результатов эксперимента – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно выбирать методы обработки 

результатов эксперимента – У(ПК-2)-1 

Самостоятельно выбирать методы обработки 

результатов эксперимента – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами обработки результатов эксперимен-

та– В(ПК-2)-1 

Методами обработки результатов эксперимента 

– РО-6 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные свойства современных электротех-

нических материалов – З(ПК-5)-1 

Основные свойства современных электротехни-

ческих материалов – РО-7 

Физическую сущность явлений, происходя-

щих в материалах, в условиях производства и 

Физическую сущность явлений, происходящих 

в материалах, в условиях производства и экс-
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Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

эксплуатации – З(ПК-5)-2 плуатации – РО-8 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценить поведение материалов при воздейст-

вии на них различных эксплуатационных фак-

торов ‒ У(ПК-5)-1 

Оценить поведение материалов при воздействии 

на них различных эксплуатационных факторов – 

РО-9 

Оценить возможные отказы или отклонения в 

нормальной работе электротехнических или 

электрофизических устройств по вине мате-

риала ‒ У(ПК-5)-2 

Оценить возможные отказы или отклонения в 

нормальной работе электротехнических или 

электрофизических устройств по вине материа-

ла – РО-10 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора материалов, исходя из усло-

вий работы и технико-экономических требо-

ваний ‒ В(ПК-5)-1 

Выбрать материал, исходя из условий работы и 

технико-экономических требований – РО-11 

Навыками выбора способа обработки мате-

риала с целью получения требуемой структу-

ры и свойств ‒ В(ПК-5)-2 

Выбрать способ обработки материала с целью 

получения требуемой структуры и свойств – 

РО-12 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электротехническое материаловедение» относится к обязательным дисцип-

линам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.Предшествующие и последующие 

дисциплины, практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, 

приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет3зачетные единицы, 108 ч., из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч., практическая подготовка обучаю-

щихся составляет 0 ч.(не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий 

контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе прак-

тическая подготовка) 
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1 
Области применения электротехниче-

ских материалов 
2  2   1 5 
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№
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(п
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а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе прак-

тическая подготовка) 

С
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2 Электропроводность диэлектриков 4  4   6 14 

3 Поляризация диэлектриков 4  2   2 8 

4 Диэлектрические потери 4  4   6 14 

5 Пробой диэлектриков 8  8   8 24 

6 
Электротехнические материалы, приме-

няемые в электроэнергетике 
6  4   6 16 

Промежуточная аттестация экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 28  24   29 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 

Требования, предъявляемые к современным материалам. Классификация мате-

риалов. 

Значение курса в подготовке бакалавра по электроэнергетике. Требования, предъ-

являемые к современным материалам. Классификация материалов. Прогрессивные 

тенденции создания и рационального выбора материалов. Основные сведения о 

строении веществ. Элементы зонной теории твердых тел. 

РО-7, РО-8 

2 

Электропроводность диэлектриков. 

Основные определения: сквозной ток и ток абсорбции, удельные объемное и по-

верхностное сопротивления, поперечное сопротивление слоя, удельное сопротив-

ление кабеля. 

РО-1, РО-7, 

РО-8 

2 

Электропроводность диэлектриков. 

Физическая природа электропроводности диэлектриков. Электропроводность га-

зов, жидкостей и твердых тел. Влияние примесей. Роль влажности материала. Зави-

симость от температуры и напряженности электрического поля. Методы измерения 

удельных сопротивлений и сопротивления изоляции. 

РО-7, РО-8 

3 

Поляризация диэлектриков. 

Основные определения: диэлектрическая проницаемость, поляризованность, ди-

электрическая восприимчивость. Физическая сущность поляризации диэлектриков. 

Виды поляризации. 

РО-7, РО-8 

3 

Поляризация диэлектриков. 

Комплексная диэлектрическая проницаемость. Особенности поляризации при раз-

личных агрегатных состояниях вещества. Зависимости диэлектрической проницае-

мости от температуры и частоты. Полярные и неполярные диэлектрики. Распреде-

ление напряженностей и напряжений в слоистой изоляции при постоянном и пере-

менном напряжении. 

РО-7, РО-8 

4 
Диэлектрические потери. 

Основные определения: полные и удельные диэлектрические потери; добротность, 

РО-1, РО-7, 

РО-8 
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№
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(п
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д
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а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

угол диэлектрических потерь и его тангенс, коэффициент диэлектрических потерь. 

Схемы замещения диэлектрика с потерями и расчетные формулы. Физическая сущ-

ность диэлектрических потерь. Виды потерь на постоянном и переменном напря-

жении. 

4 

Диэлектрические потери. 

Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры и частоты. Диэлек-

трические потери в газообразном, жидком и твердом диэлектриках. Потери в воз-

душных включениях, содержащихся в изоляции. Методы измерения диэлектриче-

ских потерь в образцах и готовых изделиях. 

РО-7, РО-8 

5 
Пробой газообразных диэлектриков. 

Пробивное напряжение и электрическая прочность. Пробой газов в однородном и 

неоднородном полях. 

РО-1, РО-7, 

РО-8 

5 

Пробой газообразных диэлектриков. 

Особенности пробоя при переменном, постоянном и импульсном напряжениях. 

Роль давления, влажности и температуры. Газы с повышенной электрической 

прочностью. 

РО-2, РО-7, 

РО-8 

5 

Пробой жидких диэлектриков. 

Механизм пробоя жидких диэлектриков. Роль примесей в формировании пробоя. 

Влияние температуры, формы поля и вида напряжения на электрическую проч-

ность жидких диэлектриков. 

РО-7, РО-8 

5 
Пробой твердых диэлектриков. 

Понятие об электрическом, тепловом и электрохимическом пробое твердых ди-

электриков. 

РО-7, РО-8 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в электроэнергетике. 

Классификация диэлектрических материалов. Газообразные диэлектрики. Жидкие 

диэлектрики. Природные органические электроизоляционные материалы. Синтети-

ческие органические электроизоляционные материалы. Лаки и компаунды. Гибкие 

пленки и жидкие кристаллы. Неорганические природные и искусственные материа-

лы. Сегнетоэлектрики, электреты. 

РО-7, РО-8 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в электроэнергетике. 

Природа электропроводности в металлах. Удельное сопротивление и удельная про-

водимость. Температурный коэффициент удельного сопротивления. Классифика-

ция проводниковых материалов. Физическая природа сверхпроводимости. Понятие 

об электронной и дырочной проводимостях полупроводниковых материалов. Влия-

ние различных факторов на электропроводность полупроводников. Основные по-

лупроводниковые материалы. 

РО-2, РО-7, 

РО-8 

6 

Электротехнические материалы, применяемые в электроэнергетике. 

Классификация магнитных материалов и область применения. Основные характе-

ристики магнитомягких материалов и влияние на них различных факторов. Магни-

тотвердые материалы, их характеристики и влияние на них различных факторов. 

РО-1, РО-7, 

РО-8 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1.Практические занятия 

Не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы Планируемые результатыобучения 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы Планируемые результатыобучения 

2 
Электропроводность проводников, полупроводников и 

диэлектриков 
РО-2, РО-6, РО-9, РО-10 

5 
Электрическая прочность твердых и жидких диэлектри-

ков 
РО-3, РО-6, РО-9, РО-10 

5 Электрическая прочность воздуха. РО-2, РО-5, РО-6 

4 Измерение диэлектрических потерь мостовым методом РО-9, РО-10, РО-11, РО-12 

4 
Измерение диэлектрических потерь на высокой частоте РО-2, РО-5, РО-6, РО-9, РО-10, 

РО-11, 

6 Изучение свойств ферромагнитных материалов РО-3, РО-6, РО-9 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

разде-

ла 

Наименование работы 
Планируемые результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям РО-9, РО-10 

2 
Подготовка к лекциям РО-11, РО-12 
Подготовка к лабораторной работе РО-9, РО-10 
Написание отчета по лабораторной работе РО-3, РО-5 

3 Подготовка к лекциям РО-11, РО-12 

4 
Подготовка к лекциям РО-11, РО-12 
Подготовка к лабораторной работе РО-9, РО-10 
Написание отчета по лабораторной работе РО-2, РО-6 

5 
Подготовка к лекциям РО-11, РО-12 
Подготовка к лабораторной работе РО-11, РО-12 
Написание отчета по лабораторной работе РО-3, РО-5 

6 
Подготовка к лекциям РО-11, РО-12 
Подготовка к лабораторной работе РО-9, РО-10 
Написание отчета по лабораторной работе РО-2, РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплиныобучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в раз-

деле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
БогородицкийН.П., Пасынков В.В., ТареевБ.М. Электротехниче-

ские материалы.- Л.: Энергоатомиздат, 1985.-304 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
145 

2 
ПасынковВ.В. Материалы электронной техники: учебник/ В.В. Па-

сынков, В.С. Сорокин.- СПб.: Лань, 2004. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
20 

3 
Электротехнический справочник в 4 т./ под общ. ред. В.Г. Гераси-

мова и др.- 9-е изд.,- М.: изд-во МЭИ, 2003 г. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
12 

4 
КорицкийЮ.В. Справочник по электротехническим материалам/ 

Ю.В. Корицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев – М.: Энергоатомиздат, 

1988. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
4 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-

но-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Материаловедение: методические указания к лабораторным работам/ 

С.Н. Горячкин и др.; ИГЭУ.- Иваново, 2004, №1563. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916395447780600005482 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ, 

Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

242, 

Электрон-

ный ресурс 

2 
Материаловедение (электротехнические материалы): контрольные 

вопросы и задачи для студентов электроэнергетического факультета/ 

ГорячкинС.Н., Филиппов Г.А.; ИГЭУ.- Иваново, 2007. №1911. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
 

91 

3 
СорокинВ.С. Материалы и элементы электронной техники: учебник 

[для вузов]: в 2 т./ В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева.- М.: 

Академия, 2006. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
3 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-

но-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

4 
КазарновскийД.М., ТареевБ.М. Испытания электроизоляционных ма-

териалов.- 3-е изд.- Л.: Энергия, 1980.-214 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
2 

5 
МишинД.Д. Магнитные материалы: учебное пособие для вузов.- М.: 

Высшая школа, 1991. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 2 

6 
ТареевБ.М. Физика диэлектрических материалов.- М.: Энергоиздат.- 

1982.- 320 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
1 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных из-

даний eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ 

к основной коллек-

ции (по подписке 

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ 

к основной коллек-

ции (по подписке 

РФФИ) 

10 \\10.2.128.165\Consultant\ConsultantPlus\cons.exe 
Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из ло-

кальной сети 

ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится 

сосновными темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и 

заданиями на самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и 

выполнения заданий. 

Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятель-

ной работы согласно рекомендациям, в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических 

вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- хотя бы бегло ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с настоящей про-

граммой; 

- на лекции для графических иллюстраций использовать раздаточный материал; 

- постараться понять физическую сущность явлений, происходящих в материалах, в условиях 

производства и эксплуатации; 

- разобраться в поэтапном развитие элементарных процессов и явлений, имеющих место при 

формировании электрического разряда; 
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- обратить внимание на системные представления о многофакторности развития предпробивных 

процессов в диэлектрических средах; 

-разобраться в поведении материалов при воздействии на них различных эксплуатационных фак-

торов и возможные отказы или отклонения в нормальной работе электротехнических или элек-

трофизических устройств по вине материала. 

 

 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 
При подготовке к выполнению лабораторных работ необходимо изучить схемы соединения ис-

пытательных установок. Студент должен быть информирован о названии очередной лаборатор-

ной работы. 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться теоре-

тическими положениями и указаниями, изложенными в учебном пособии [6.1.2]. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, которые необхо-

димо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к выполнению работы; 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим положени-

ям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным результатам. 

В конце текущего или перед началом очередного лабораторного занятия студент представляет 

преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. Защищая результаты отчета, сту-

дент должен уметь объяснить и обосновать полученные экспериментальные и расчетные резуль-

таты. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Области применения электротехнических материалов» 

Подготовка к лекции 

№ 1  
Изучение вопросов связанных со строением 

веществ; изучение элементов зонной тео-

рии твердых тел. 

См. введение учеб. [6.1.1] стр.9 – 15, 

главу 1 учеб. [6.1.2] стр.7 – 26, кон-

спект лекций. 

Раздел № 2 «Электропроводность диэлектриков» 

Подготовка к лекции 

№ 2  
Изучение особенностей электропроводно-

сти диэлектриков. 
См. главу 2 учеб. [6.1.1] стр.30 – 42, 

главу 6 § 6.2 учеб. [6.1.2] стр.193 – 200, 

конспект лекций. 
Подготовка к лекции 

№ 3  
Изучение электропроводности газов, жид-

костей и твердых диэлектриков. 
См. главу 2 учеб. [6.1.1] стр.30 – 42, 

главу 6 § 6.2 учеб. [6.1.2] стр.193 – 200, 

конспект лекций. 
Подготовка к лабо-

раторной работе № 1 
Изучение теоретического материала: мето-

ды измерения удельных сопротивлений 

изоляции; электропроводность твердых ди-

электриков 

См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 

Оформление отчета 

полабораторной ра-

боте № 1 

 См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к про-

межуточной и ито-

говой аттестации 

 См. методические указания [6.2.2] с 

учѐтом сроков аттестации. 

Раздел № 3 «Поляризация диэлектриков» 

Подготовка к лекции 

№ 4  
Изучение физической сущности поляриза-

ции, видов поляризации. 
См. главу учеб. [6.1.1] стр.16 – 29, гла-

ву 6 § 6.1 учеб. [6.1.2] стр.182 – 193, 

конспект лекций. 
Подготовка к лекции 

№ 5  
Изучение влияния различных факторов на 

поляризацию. Изучение вопросов, связан-

ных с распределением напряженностей в 

многослойном диэлектрике. 

См. главу 1 учеб. [6.1.1] стр.16 – 29, 

главу 6 § 6.1 учеб. [6.1.2] стр.182 – 193, 

конспект лекций. 

Подготовка к про-

межуточной и ито-

говой аттестации 

 См. методические указания [6.2.2] с 

учѐтом сроков аттестации. 

Раздел № 4 «Диэлектрические потери» 

Подготовка к лекции 

№ 6  
Изучение видов диэлектрических потерь, 

схем замещения диэлектрика для расчета 

потерь. 

См. главу 3 учеб. [6.1.1] стр.43 – 57, 

главу 6 § 6.3 учеб. [6.1.2] стр.200 – 211, 

конспект лекций. 
Подготовка к лекции 

№ 7  
Изучение факторов, влияющих на диэлек-

трические потери. Изучение методов изме-

рения диэлектрических потерь. 

См. главу 3 учеб. [6.1.1] стр.43 – 57, 

главу 6 § 6.3 учеб. [6.1.2] стр.200 – 211, 

конспект лекций. 
Подготовка к лабо-

раторной работе № 4 
Изучение теоретического материала: изу-

чение методов измерения диэлектрических 

потерь и электрических схем испытатель-

ных установок 

См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 

Оформление отчета 

полабораторной ра-

боте № 4 

 См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 

Подготовка к про-

межуточной и ито-

говой аттестации 

 См. методические указания [6.2.2] с 

учѐтом сроков аттестации. 

Раздел № 5 «Пробой диэлектриков» 

Подготовка к лекции 

№ 8  
Изучение разряда в газе, влияния неодно-

родности поля на электрическую прочность 

газовой изоляции. 

См. главу 4 учеб. [6.1.1] стр.58 – 72, 

главу 6 § 6.4 учеб. [6.1.2] стр.211 – 224, 

конспект лекций. 
Подготовка к лекции 

№ 9  
Изучение особенностей пробоя газовой 

изоляции при переменном, постоянном и 

импульсном напряжениях. Влияние давле-

ния, влажности и температуры по электри-

ческую прочность газов.  

См. главу 4 учеб. [6.1.1] стр.58 – 72, 

главу 6 § 6.4 учеб. [6.1.2] стр.211 – 224, 

конспект лекций. 

Подготовка к лекции 

№ 10 
Изучение механизмов пробоя жидкой изо-

ляции, влияния примесей на электрическую 

прочность жидкостей. 
 

См. главу 4 учеб. [6.1.1] стр.58 – 72, 

главу 6 § 6.4 учеб. [6.1.2] стр.211 – 224, 

конспект лекций. 

Подготовка к лекции 

№ 11 
Изучение видов пробоя твердой изоляции. См. главу 4 учеб. [6.1.1] стр.58 – 72, 

главу 6 § 6.4 учеб. [6.1.2] стр.211 – 224, 

конспект лекций. 
Оформление отчета 

полабораторной ра-

боте № 2,6 

 См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 

Подготовка к лабо-

раторной работе № 

Изучение теоретического материала: меха-

низмы пробоя жидкой изоляции, влияние 

См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

2,6 примесей на электрическую прочность 

жидкостей, виды пробоя твердой изоляции. 
Оформление отчета 

полабораторной ра-

боте № 2,6 

 См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 

Подготовка к про-

межуточной и ито-

говой аттестации 

 См. методические указания [6.2.2] с 

учѐтом сроков аттестации. 
 

 

Раздел № 6 «Электротехнические материалы, применяемые в электроэнергетике» 

Подготовка к лекции 

№ 10  
Изучение классификации диэлектрических 

материалов, особенностей их применения. 
См. главу 6 учеб. [6.1.1] стр.88 – 186, 

главу 7, 8 учеб. [6.1.2] стр. 225 – 288, 

конспект лекций. 
Подготовка к лекции 

№ 11  
Изучение особенностей электропроводно-

сти в металлах и полупроводниках, класси-

фикации проводниковых и полупроводни-

ковых материалов. 

См. главу 7 учеб. [6.1.1] стр.187 – 228, 

главу 2, 3 учеб. [6.1.2] стр. 27 – 89, 

конспект лекций. 

Подготовка к лекции 

№ 12  
Изучение классификации магнитных мате-

риалов и их основных характеристик. 
См. главу 9 учеб. [6.1.1] стр.267 – 298, 

главу 10 учеб. [6.1.2] стр. 325 – 358, 

конспект лекций. 
Подготовка к лабо-

раторной работе № 5 
Изучение теоретического материала: ос-

новные характеристики магнитных мате-

риалов. 

См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 

Оформление отчета 

полабораторной ра-

боте № 5 

 См. методические указания [6.2.1], 

конспект лекций. 

Подготовка к про-

межуточной и ито-

говой аттестации 

 См. методические указания [6.2.2] с 

учѐтом сроков аттестации. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
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соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Лаборатория 

«Электротехнических мате-

риалов» для проведения 

занятий семинарского типа 

(А-145) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Электропроводность диэлектриков, полупроводников, и 

проводников» 

Лабораторный стенд «Пробой жидких и твердых диэлектриков» 

Лабораторный стенд «Определение электрической прочности воздуха» 

Лабораторный стенд «Измерение тангенса диэлектрических потерь мостовым 

методом» 

Лабораторный стенд «Измерение тангенса диэлектрических потерь резонанс-

ным методом» 

Лабораторный стенд «Экспериментальное определение кривой намагничивания 

ферромагнитных сердечников» 

3  Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Испытательные и электрофизические установки» 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ставит целью изучение основных физических процессов в схемах, в оборудо-

вании испытательных и электрофизических установок (ИЭУ), способов расчета режимов работы 

ИЭУ, способов испытания энергетического оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В рамках дисциплины изучаются методы проведения измерений на высоком напряжении, схемы 

для испытаний энергетического оборудования высокого напряжения, взаимосвязи параметров 

испытательных установок высокого напряжения с их выходными параметрами, основные законы 

электротехники, положенные в основу принципа действия различных испытательных установок.  

Задачей преподавания дисциплины является подготовка специалиста по вопросам исполь-

зования высокого напряжения при проведении испытаний энергетического оборудования и про-

ектирования высоковольтных испытательных установок, в объеме достаточном для решения 

производственных, проектных и исследовательских задач. В результате изучения курса студент 

должен приобрести навыки инженерных расчетов при проектировании испытательных установок 

и навыки проведения самих высоковольтных испытаний. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине– знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Режимы работы и особенности функционирова-

ния объектов проектирования; требования соот-

ветствующей нормативно-технической доку-

ментации с учетом специфики объектов – З(ПК-

4)-1  

Режимы и особенности работы ИЭУ, требования дейст-

вующей нормативно-технической документации предъяв-

ляемые к ИЭУ –РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать объекты и/или процессы про-

фессиональной деятельности и выбирать луч-

шие по заданному критерию  – У(ПК-4)-1   

Анализировать условия и режимы работы ИЭУ, рассчиты-

вать режимы работы ИЭУ и правильно выбирать их компо-

ненты по заданным критериям–РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений  – В(ПК-4)-1    

Методами обоснования проектных решений по отношению 

к ИЭУ при выборе их режимов и условий работы–РО-3 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности – З(ПК-5)-1 

Параметры основных компонентов ИЭУ –РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета пара-

метров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности – У(ПК-5)-1 

Выбирать и применять соответствующие методы определе-

ния и расчета параметров ИЭУ –РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности – 

В(ПК-5)-1 

Навыками определения параметров основных компонент 

ИЭУ при их проектировании–РО-6 



13.03.02:01 

 

351 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы расчѐта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – 

З(ПК-6)-1 

Методы расчѐта параметров режимов работы ИЭУ –РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать методы расчѐта параметров ре-

жимов работы объектов профессиональной дея-

тельности – У(ПК-6)-1 

Использовать методы расчѐта параметров режимов работы 

ИЭУ–РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки результатов расчѐта парамет-

ров режимов работы объектов профессиональ-

ной деятельности – В(ПК-6)-1 

Навыками оценки полученных результатов при расчете 

основных параметров и режимов работы ИЭУ–РО-9 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Характеристики основных режимов и контроли-

руемые параметры технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной дея-

тельности – З(ПК-7)-1 

Характеристики основных режимов работы ИЭУ и контро-

лируемые параметры при проведении высоковольтных ис-

пытаний электроэнергетического оборудования–РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать заданные методики в целях обес-

печения требуемых режимов и заданных пара-

метров технологического процесса, относящего-

ся к объекту профессиональной деятельности – 

У(ПК-7)-1 

Использовать известные методики при проведении высоко-

вольтных испытаний с помощью ИЭУ в целях обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров испытуемого 

оборудования–РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процес-

са по заданной методике – В(ПК-7)-1 

Навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров при проведении высоковольтных испытаний 

электроэнергетического оборудования–РО-12 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Испытательные и электрофизические установки» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.Предшествующие 

и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, 

заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч.,практическая подготовка обучаю-

щихся составляет 0 ч.(не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий 

контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Введение 2     1 3 

2 
Испытательные установки высокого напря-

жения промышленной частоты 
6     3 8 

3 
Источники постоянного тока высокого на-

пряжения 
6  4   13 22 

4 Генераторы импульсных напряжений (ГИН) 6 10 4  2 63 98 

5 
Измерение напряжений на высоком напря-

жении 
4  8   21 14 

Промежуточная аттестация экзамен  27 

ИТОГО 24 10 16  2 101 180 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 

Введение. 

Электроэнергетика: задачи, проблемы, достигнутые результаты. Испытательные 

напряжения, классификация испытательных установок. Измерение высоких напря-

жений и импульсных токов в лабораториях ТВН. 

РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

2 

Общая схема испытаний электрооборудования напряжением промышленной 

частоты. Регуляторы напряжения. 

Требования, предъявляемые к испытательным установкам переменного напряже-

ния. Общая схема испытаний электрооборудования напряжением промышленной 

частоты, ее основные элементы и их назначение. Классификация и принцип дейст-

вия регуляторов напряжения. 

РО-1 

2 

Испытательные трансформаторы, особенности их работы и конструкции.  

Испытательные трансформаторы, их классификация. Особенности устройства и 

работы испытательных трансформаторов. Выбор параметров испытательных 

трансформаторов. 

РО-1 

РО-4 

2 

Каскадное включение испытательных трансформаторов. Резонансные схемы 

измерения напряжения промышленной частоты. 

Каскадное соединение трансформаторов и особенности работы трансформаторов в 

каскадных схемах. Резонансные способы получения испытательных напряжений 

промышленной частоты. 

РО-1 

РО-4 

3 

Выпрямительные установки высокого напряжения.  

Общие требования к источникам постоянного высокого напряжения. Понятие па-

дения и пульсаций напряжения. Классификация схем выпрямления и их принцип 

действия. Одно- и двухполупериодные схемы выпрямления. Схемы с удвоением 

напряжения.  

РО-1 

РО-4 

3 

Каскадные выпрямители. 

Однорядные и двухрядные схемы каскадных выпрямителей. Снижение напряжения 

под нагрузкой и пульсации выходного напряжения. Способы улучшения характе-

ристик каскадных выпрямителей. 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

3 
Электростатические генераторы. 

Принцип действия электростатических генераторов. Области применения. Ротор-

ные и ленточные электростатические генераторы. 

РО-1 

РО-4 

4 

Требования к испытательным импульсам. Общий принцип работы генерато-

ров импульсных напряжений. 

Основные параметры грозовых и коммутационных испытательных импульсов и 

требования к ним. Общий принцип действий генератора импульсных напряжений. 

РО-1 

РО-4 

4 
Однорядные и двухрядные схемы генераторов импульсных напряжений. 

Однорядные и двухрядные схемы ГИН. Их различия. Назначение основных эле-

ментов генераторов импульсных напряжений.  

РО-1 

РО-4 

4 

Схема замещения разрядной цепи генератора импульсных напряжений и рас-

чет параметров импульса. 

Схема замещения разрядной цепи ГИН. Связь параметров схемы замещения с па-

раметрами импульса напряжения. 

РО-4 

РО-7 

5 

Электростатические вольтметры. Амплитудные вольтметры. Шаровые раз-

рядники. 

Принцип действия электростатического вольтметра, амплитудного вольтметра, 

схемы, зависимость погрешности от параметров измерительной схемы. Шаровые 

разрядники. 

РО-4 

РО-10 

5 
Измерение напряжения с помощью делителей напряжения. 

Делители напряжения омические, емкостные, смешанные. Их преимущества, не-

достатки, область применения. Влияние параметров делителей на погрешность.  

РО-4 

РО-10 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

4 Расчет основных параметров схемы генератора импульсных напряжений. РО-5 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

РО-8 

4 
Выбор конденсаторов генератора импульсных напряжений. Выбор сменных 

резисторов. 

РО-5 

РО-8 

4 
Расчет индуктивности разрядного контура и уточнение величин сопротивле-

ний входящих в схему ГИН. 
РО-2 

4 Выбор схемы ГИН.Расчет зарядного устройства ГИН. 
РО-5 

РО-8 

4 
Выбор резисторов и испытательного трансформатора в схеме ГИН. Выбор 

конструкции ГИН и способа размещения в лаборатории. 
РО-2 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

4 Генератор импульсных напряжений 
РО-12 

РО-3 

3 Источник постоянного высокого напряжения с каскадным выпрямителем 
РО-12 

РО-3 

5 
Исследование характеристик высоковольтных делителей напряжения. Часть 1 

(Исследование характеристик омических делителей напряжения) 

РО-12 

РО-3 

5 
Исследование характеристик высоковольтных делителей напряжения. Часть 

2(Исследование характеристик емкостных делителей напряжения) 

РО-12 

РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

4 
Расчет основных параметров схемы генератора импульс-

ных напряжений 
 + 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 
Расчет индуктивности разрядного контура и уточнение 

величин сопротивлений входящих в схему ГИН 
 + 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 Выбор схемы ГИН и расчет его зарядного устройства  + 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 
Выбор конструкции ГИН и способа размещения в лабора-

тории 
 + 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 Оформление пояснительной записки  + 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям  РО-1 

2 Подготовка к лекциям  РО-1 

3 Подготовка к лекциям  РО-1 

3 Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 

РО-5 

РО-6 

РО-11 

4 Подготовка к лекциям  
РО-7 

РО-10 

4 Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

4 Расчет основных параметров схемы генератора импульсных напряжений 
РО-3 

РО-6 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

РО-9 

4 
Расчет индуктивности разрядного контура и уточнение величин сопротивлений вхо-

дящих в схему ГИН 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 Выбор схемы ГИН и расчет его зарядного устройства 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 Выбор конструкции ГИН и способа размещения в лаборатории  

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 Оформление пояснительной записки 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

4 Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 

РО-5 

РО-6 

РО-11 

4 Подготовка к промежуточному контролю ПК1 

РО-8 

РО-9 

РО-11 

5 Подготовка к лекциям  
РО-4 

РО-10 

5 Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 

РО-5 

РО-6 

РО-11 

5 Подготовка к промежуточному контролю ПК2 
РО-5 

РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплиныобучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
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Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в раз-

деле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Испытательные и электрофизические установки; Техника эксперимента: 

[учебное пособие для вузов] / В. А. Авруцкий, И. П. Кужекин, Е. Н. Чернов ; 

Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Москов-

ский энергетический институт; под ред. И. П. Кужекина.—М.: МЭИ, 1983.—262 

с.: ил. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

73 

2 

Техника высоких напряжений: методические указания к лабораторным работам 

/ А. М. Соколов [и др.] ; Министерство образования Российской Федерации, 

Ивановский государственный энергетический университет, Каф. высоковольт-

ных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; под ред. С. Н. Горяч-

кина, Ю. А. Митькина.—Иваново: Б.и., 2002.—84 с: ил. — Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916402535738000001396. 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
неогр 

3 

Харьковский, В.Б. Генераторы импульсных напряжений: методические указа-

ния по выполнению курсовой работы по дисциплине "Испытательные установки 

высокого напряжения" / В. Б. Харьковский, М. В. Прусаков ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных 

электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; ред. М. Е. Тихов.—Изд. 

2-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 2014.—40 с: ил. — Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014101612293998600000749109. 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
неогр 

4 

Харьковский, В.Б.Источник постоянного высокого напряжения с каскадным 

выпрямителем: методические указания к лабораторной работе по дисциплине 

"Испытательные и электрофизические установки высокого напряжения" / В. Б. 

Харьковский, А. С. Страхов ; Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, элек-

тротехники и электрофизики ; ред. М. Е. Тихов.—Иваново:Б.и., 2019.—24с: ил. 

— Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019091315255694100002734842. 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
неогр 
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5 

Харьковский, В.Б.Исследование характеристик высоковольтных делителей на-

пряжения: методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Ис-

пытательные и электрофизические установки высокого напряжения" / В. Б. 

Харьковский, А. С. Страхов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина", Каф. высоковольтных электроэнергетики, электротех-

ники и электрофизики ; ред. М. Е. Тихов.—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Иваново: 

Б.и., 2018.—24 с: ил. — Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2018031512474321200002732594. 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
неогр 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической 

разработки 
Ресурс 

Кол-

во 

экз. 

1 

Базуткин, В.В. Техника высоких напряжений. Изоляция и перенапряжения в элек-

трических системах: [учебное пособие для вузов] / В. В. Базуткин, В. П. Ларионов, 

Ю. С. Пинталь ; под общ. ред. В. П. Ларионова.—3-е изд., перераб. и доп..—М.: 

Энергоатомиздат, 1986.—464 с: ил. 

Фонд библиоте-

ки 

ИГЭУ 

154 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
РД 34.45-51.300-97. Объем и Нормы испытаний электрооборудования (утв. РАО 

"ЕЭС России" 08.05.1997) 

Информационная спра-

вочная система Кон-

сультантПлюс 

2 

ГОСТ Р 55193-2012 (МЭК 60060-2:2010). Национальный стандарт Российской 

Федерации. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на на-

пряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжени-

ем. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1185-ст) 

Информационная спра-

вочная система Кон-

сультантПлюс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) WebofScience 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основы теории энергетического оборудования высокого напряжения» 

Подготовка к лекции Ознакомиться с типами испытательных установок и спосо-

бами измерений высокого напряжения и импульсных токов. 

Изучить введение, §1.1, §4.1 

[6.1.1] 

Раздел № 2 «Испытательные установки высокого напряжения промышленной частоты» 

Подготовка к лекциям Ознакомиться общими требования к испытательным уста-

новкам промышленной частоты. Испытательные трансфор-

маторы, их классификация, особенности устройства и рабо-

ты.Каскадное соединение трансформаторов и особенности 

работы трансформаторов в каскадных схемах. Методы и 

устройства регулирования напряжения испытательных 

трансформаторов и каскадов. Резонансные способы получе-

ния испытательных напряжений промышленной частоты. 

Изучить §1.2 [6.1.1]; §30.2, 30.3 

[6.2.1] 

Раздел № 3 «Источники постоянного тока высокого напряжения» 

Подготовка к лекциям Изучить схемы виды и принцип действия схем выпрямле-

ния. Снижение напряжения под нагрузкой и пульсации вы-

ходного напряжения. Способы улучшения характеристик 

каскадных выпрямителей.Принцип действия электростати-

ческих генераторов. Роторные и ленточные электростатиче-

ские генераторы. Области применения. 

Изучить §1.3 [6.1.1] 

Подготовка к лабора-

торной работе 2 

Ознакомиться с источниками постоянного высокого напря-

жения с каскадным выпрямителем, подготовить отчѐт по 

лабораторной работе и подготовиться к защите 

МУ [6.1.4] 

Раздел № 4 «Генераторы импульсных напряжений (ГИН)» 

Подготовка к лекциям Изучить требования и основные параметры испытательных 

импульсов высокого напряжения. Изучить схемы ГИН, 

принцип получения высокого напряжения для испытаний 

электрооборудования грозовым импульсом, назначение ос-

новных элементов ГИН.Изучить схему замещения разряд-

ной цепи ГИН. Связь параметров схемы замещения с пара-

метрами импульса напряжения. 

Изучить §1.4, §3.1-3.6 [6.1.1], 

§30.1, 30.4 [6.2.1] 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 1-5 

Изучить условия и режимы работы ГИН, способы расчета 

его режимов, методику выбора его основных компонентов.  

МУ [6.1.3], §1.4, §3.1-3.6 [6.1.1] 

Курсовая работа 
Выполнить проектный расчет ГИН в соответствии с выданным 

заданием. 

МУ [6.1.3],Материалы практи-

ческих занятий 

Подготовка к лабора-

торной работе 1 

Ознакомиться с конструкцией и схемой ГИН, подготовить 

отчѐт по лабораторной работе и подготовиться к защите 

МУ [6.1.2], лабораторная рабо-

та №4, МУ [6.1.3] 

 

Подготовка к проме-

жуточному контролю 

ПК1 

Изучение теоретического материала разделов № 1-4 в соответ-

ствии с перечнем контрольных вопросов, выданным студен-

там. 

Изучить конспект лекций (1-8 

занятия) и рекомендованную 

литературу 

Раздел № 5 «Измерение напряжений на высоком напряжении» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекциям 
 

Изучить принцип действия электростатического вольтмет-

ра, амплитудного вольтметра, схемы, зависимость погреш-

ности от параметров измерительной схемы. Шаровые раз-

рядники.Делители напряжения омические, емкостные, сме-

шанные. Влияние параметров делителей на погрешность.  

Изучить §4 [6.1.1] 

Подготовка к лабора-

торной работе 3 

Ознакомиться с характеристиками высоковольтных делите-

лей напряжения 

МУ [6.1.5] 

Подготовка к проме-

жуточному контролю 

ПК2 

Изучение теоретического материала разделов № 4-5 в соответ-

ствии с перечнем контрольных вопросов, выданным студен-

там. 

Изучить конспект лекций (9-12 

занятия)и рекомендованную 

литературу 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, семинарского 

типа,текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

2 Лаборатория Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
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№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

«Высоковольтной импульс-

ной техники» для проведе-

ния занятий семинарского 

типа 

(А-141б) 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Источник постоянного высокого напряжения с каскад-

ным выпрямителем». 

Лабораторный стенд «Высоковольтные делители напряжения». 

Лабораторный стенд «Генератор импульсных напряжений». 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ» 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

Направление подготовки/ 

специальность 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

академически бакалавриат 

 

 

 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» 

 

Форма обучения 

 

очная 

Кафедра-разработчик РПД 

 

Автоматическое управление электроэнергетическими систе-

мами 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины являетсяполучение  специальных знаний в области проекти-

рования и разработки релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем и электро-

энергетических объектов с учетом непрерывного научно-технологического прогресса в изучае-

мой области. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и на-

выки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные техниче-

ские, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности и требования (техниче-

ские, энергоэффективные и экологические) 

соответствующей нормативно-технической 

документации – З(ПК-3)-1 

методики расчета релейной защиты и автомати-

ки объектов электроэнергетических систем на 

различной элементной базе, внешнее и внут-

реннее конфигурирование устройств релейной 

защиты – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить рацио-

нальные решения при проектировании объек-

тов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием и норматив-

но-технической документацией, соблюдая раз-

личные технические, энергоэффективные и 

экологические требования – У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, 

обосновывать выбор устройств релейной защи-

ты и автоматики с учетом особенностей защи-

щаемого объекта, ориентироваться в методоло-

гии проектирования релейной защиты и автома-

тики – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая раз-

личные технические, энергоэффективные и 

экологические требования – В(ПК-3)-1 

навыками подготовить исходную информацию 

для проектирования релейной защиты и автома-

тики, выбирать устройства релейной защиты и 

автоматики,  представлять результаты проекти-

рования в соответствующей форме – РО-3 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функциониро-

вания объектов проектирования; требования 

соответствующей нормативно-технической 

документации с учетом специфики объектов – 

З(ПК-4)-1 

общий подход к выбору устройств релейной за-

щиты и автоматики электроэнергетических сис-

тем и электроэнергетических объектов на осно-

ве нормативных документов, этапы и стадии 

проектирования – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы про- обосновывать выбор устройств релейной защи-
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Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

фессиональной деятельности и выбирать луч-

шие по заданному критерию –У(ПК-4)-1 

ты и автоматики с учетом особенностей защи-

щаемого объекта, ориентироваться в методоло-

гии проектирования релейной защиты – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений –В(ПК-4)-1 

навыками применения соответствующих мето-

дик для расчета параметров срабатывания за-

щиты – РО-6 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Дисциплина  «Основы проектирования релейной защиты и автоматики»относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО.Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 4зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1  

1 
Основные принципы выбора релейной 

защиты и автоматики. 
4     2 6 

2 
Проектирование релейной защиты линий 

электропередачи        

2.1 

Проектирование токовых ступенчатых защит 

на ЛЭП с двухсторонним и односторонним 

питанием. 
4 4    14 22 

2.2 
Проектирование дистанционных защит ЛЭП 

от междуфазных КЗ 
8 8    14 30 

2.3 Проектирование токовых защит нулевой по- 8 8    16 32 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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следовательности ЛЭП от КЗ на землю 

3. 
Проектирование релейной защиты шин 

подстанций и электростанций 
4 4    10 18 

4. 
Проектирование основных и резервных 

защит трансформаторов 
8 6   2 20 36 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой   

ИТОГО по дисциплине (модулю) 36 30   2 76 144 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1  

1 
Введение. Специфика учебного проектирования. Основные принципы вы-

бора релейной защиты. Применение стандартов при выборе релейной защи-

ты и автоматики 
РО-1, РО-4 

2 Проектирование релейной защиты линий электропередачи  

2.1 

Проектирование токовых ступенчатых защит на ЛЭП с двухсторонним и 

односторонним питанием: Обоснование выбора уставок токовых ступенча-

тых защит 
РО-1, РО-4 

2.2 

Проектирование дистанционных защит ЛЭП от междуфазных КЗ: особен-

ности выполнения дистанционных защит ЛЭП от междуфазных 

КЗ,особенности выбора параметров срабатывания в зависимости от харак-

теристик срабатывания дистанционных защит. 

РО-1, РО-4 

2.3 

Проектирование токовых защит нулевой последовательности ЛЭП от КЗ на 

землю: особенности выполнения токовых направленных защит нулевой по-

следовательности (ТЗНП) ЛЭП, обоснование числа ступеней, учет влияния 

взаимоиндукции параллельных ЛЭП на токораспределение при КЗ на зем-

лю при выборе параметров срабатывания отдельных ступеней защиты. 

РО-1, РО-4 

3 

Проектирование релейной защиты шин подстанций и электростанций. 

Классификация исполнений защиты шин: токовые, дистанционные, диффе-

ренциальные токовые защиты шин. Особенности их выполнения.Принцип 

действия, выбор параметров срабатывания и оценка чувствительности за-

щит шин. 

РО-1, РО-4 

4 Проектирование основных и резервных защит трансформаторов. Проекти- РО-1, РО-4 
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№
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а
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

рование основных защит трансформаторов: Обоснование выбора защит 

трансформаторов. Особенности выполнения основных защит трансформа-

торов и автотрансформаторов. Проектирование резервных защит трансфор-

маторов: Особенности выполнения резервных защит трансформаторов 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

Часть 1  

2.1 
Расчет ненаправленной токовой отсечки с оформлением результатов 

расчетов в табличной форме. 
РО-2, РО-3 

2.1 
Расчет уставок и оценка чувствительности токовой защиты от между-

фазных КЗ для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-2, РО-3 

2.1 
Расчет уставок токовых защит с обратно-зависимыми характеристика-

ми для ЛЭП с односторонним питанием. 
РО-2, РО-3 

2.2 
Расчет уставок и оценка чувствительности дистанционной защиты от 

междуфазных КЗ для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-2, РО-3 

2.2 
Расчет уставок и оценка чувствительности дистанционной защиты от 

междуфазных КЗлиний кольцевой сети с одним источником питания 
РО-2, РО-3 

2.2 
Расчет параметров срабатывания  трехступенчатой дистанционной за-

щиты ЛЭП для схем различной конфигурации. Выполнение ПК-1. 
РО-5, РО-6 

2.3 

Расчет уставок и оценка чувствительности токовой защиты нулевой 

последовательности от КЗна землю для  блока «ЛЭП – трансформа-

тор». 
РО-2, РО-3 

2.3 

Расчет уставок и оценка чувствительности токовой защиты нулевой 

последовательности от КЗна землюлиний кольцевой сети с одним ис-

точником питания 
РО-2, РО-3 

2.3 

Расчет параметров срабатывания первых ступеней ТЗНП ЛЭП с двух-

сторонним питанием. Оценка направленности ТЗНП ЛЭП. Выполне-

ние ПК-2. 
РО-5, РО-6 

3 
Расчет дифференциальной защиты шин подстанции напряжением 110 

кВ и выше 
РО-2, РО-3 

3 
Расчет защит секционного выключателя на шинах среднего и низшего 

напряжений 
РО-2, РО-3 

4 
Расчет дифференциальной защиты трансформатора. Оценка чувстви-

тельности дифференциальной защиты трансформатора. 
РО-2, РО-3 

4 Расчет резервных защит трансформатора понизительной подстанции РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

4 

Анализ расчетной схемы и исходных данных. 

Анализ особенностей защищаемого объекта для 

проектирования дифференциальной защиты 

 + РО-2, РО-4 

4 
Выбор устройств релейной защиты и автоматики 

(УРЗА) трансформатора подстанции 
 + 

РО-2, РО-4 

4 
Построение схемы подключения УРЗА к транс-

форматорам тока и напряжения 
 + 

РО-2, РО-4 

4 
Обоснование выбора уставокдифференциальной 

защиты трансформатора 
 + 

РО-4, РО-5, 

4 
Определение базисных токов сторон. Определе-

ние схемы соединения обмоток 
 + 

РО-5, РО-6 

4 

Расчет параметров характеристики срабатывания 

дифференциальной защиты. Оценка чувстви-

тельности защиты. 

 + 

РО-5, РО-6 

4 Защита курсовой работы  + РО-1, РО-4, РО-5 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1  

1 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела 1 РО-1, РО-4 

2 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела 2 РО-1, РО-4 

2.1 
Расчет электрических величин для проектирования ненаправленной токовой от-

сечки 
РО-2, РО-3 

2.1 
Расчет электрических величин для проектирования токовой защиты от междуфаз-

ных КЗ для  блока «ЛЭП – трансформатор» 
РО-2, РО-3 

2.1 
Расчет электрических величин для проектирования токовых защит с обратно-

зависимыми характеристиками для ЛЭП с односторонним питанием. 
РО-2, РО-3 

2.2 
Расчет электрических величин для проектирования дистанционной защиты от 

междуфазных КЗ для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-2, РО-3 

2.2 
Расчет электрических величин для проектирования дистанционной защиты от 

междуфазных КЗлиний кольцевой сети с одним источником питания 
РО-5, РО-6 

2.2 

Подготовка к ПК-1 (РИТМ)  по теме  «Расчет параметров срабатывания  трех-

ступенчатой дистанционной защиты ЛЭП для схем различной конфигура-

ции» 

РО-5, РО-6 

2.3 
Расчет электрических величин для проектирования токовой защиты нулевой по-

следовательности от КЗна землю для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-2, РО-3 

2.3 Расчет электрических величин для проектирования токовой защиты нулевой по- РО-5, РО-6 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

следовательности от КЗна землюлиний кольцевой сети с одним источником 

питания 

2.3 

Подготовка к ПК-2 (РИТМ)  по теме  «Расчет параметров срабатывания первых 

ступеней ТЗНП ЛЭП с двухсторонним питанием. Оценка направленности 

ТЗНП ЛЭП» 

РО-5, РО-6 

3 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела 3 РО-1, РО-4 

3 
Расчет электрических величин для проектирования дифференциальной защи-

ты шин подстанции напряжением 110 кВ 
РО-2, РО-3 

3 
Расчет электрических величин для проектирования  защит секционного вы-

ключателя на шинах среднего и низшего напряжений 
РО-2, РО-3 

4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела РО-1, РО-4 

4 Подготовка схемы и исходных данных для выполнения курсовой работы РО-5, РО-6 

4 
Расчет электрических величин для проектирования дифференциальной защи-

ты трансформатора в курсовой работе 
РО-5, РО-6 

4 
Расчет электрических величин для проектирования резервных защит транс-

форматора понизительной подстанции 
РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Правила устройства электроустановок. (Все действующие главы) / под ред. 

В. В. Дрозд.—М.: Альвис, 2012.—816 с.—ISBN 978-5-98908-019-9. 
Фонд библио-

теки ИГЭУ 
50 

2 

Проектирование защит трансформатора при использовании терминалов 

НПП «ЭКРА»: Учеб.-метод. пособие/ О.В. Фролова, Л.М. Колесов. – 

Иваново, 2015 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031710312833800000748279 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

3 
Релейная защита электроэнергетических систем в задачах и примерах: 

Учебное пособие/ Е.С. Шагурина, О.В.Фролова. – Иваново, 2013. 
Библиотека  

ИГЭУ 
177 

4 

Расчет защит блока «линия-трансформатор» в сети напряжением 110 кВ 

и выше: методические указания для практических занятий/ О.В. Фроло-

ва, Т.Ю. Шадрикова. – Иваново, 2017. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312451753200002735679 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

5 

Проектирование дистанционных защит ЛЭП при использовании шкафа 

ШЭ2607:Методические указания к курсовому и дипломному проекти-

рованию/  Колесов Л.М., Фролова О.В., Фомичев А.А. – Иваново, 2012. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422253677292200003130 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

6 

Проектирование уставок токовых защит ЛЭП при применении шкафа 

типа ШДЭ 2801: Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию по специальности 210400/ Мурзин А.Ю. – Иваново, 

2003. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422302478804400002338 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

7 

Проектирование уставок дифференциальной токовой защиты шин с 

применением шкафа ШЭ2607 061: Методические указания к курсовому 

и дипломному проектированию по специальности 140203/ Мурзин 

А.Ю., Фомичев А.А. – Иваново, 2009. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422313415382000002545 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

8 

Расчет защит линий кольцевой сети с одним источником питания на-

пряжением 110 кВ и выше: Учеб.-метод. пособие/ О.В. Фролова, Т.Ю. 

Шадрикова. – Иваново, 2018. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120613384180400002735459 

Библиотека  

ИГЭУ 
35 

9 
Федосеев А.М., Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. 
Библиотека  

ИГЭУ 
92 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: пособие 

для изучения и подготовки к проверке знаний\Красник В.В. 
ЭБС Лань 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031710312833800000748279
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312451753200002735679
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422253677292200003130
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422302478804400002338
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422313415382000002545
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120613384180400002735459
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

\Издательство «ЭНАС», 2017 
https://e.lanbook.com/reader/book/104457 

2 
Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических 

систем. – М.: Энергоатомиздат, 1992. 
Библиотека  

ИГЭУ 
16 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и 

ПУЭ-7. 7-й выпуск. – Новосибирск: Сиб. унив .издат-во, 2007. – 511 с., ил. 
\\10.2.128.165\Consultant\ 

ConsultantPlus\cons.exe 

2 
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с 

высшим напряжением 35 – 750 кВ, ОАО «ФСКЕЭС»,СТО 56947007- 

29.240.10.248-2017, 2017 г. 

http://www.fsk-

ees.ru/about/ 

standards_organization 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) WebofScience 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 
http://www.fsk-

еes.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты организации свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

 

1) получить в библиотеке рекомендованную литературу, ознакомиться на сайте со 

стандартами проектирования релейной защиты и автоматики; 

2) перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой теме; 

https://e.lanbook.com/reader/book/104457
file://10.2.128.165/Consultant/
http://www.fsk-ees.ru/about/
http://www.fsk-ees.ru/about/
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3) перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить задания 

преподавателя; 

4) для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на контроль; 

5) при выполнении курсовой работы подготовить исходные данные по схеме для расчета; 

6) для подготовки к зачету (промежуточный контроль) решить примеры задач, выносимых 

на контроль. 

 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплиныобучающийся знакомится 

сосновными темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и 

заданиями на самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и 

выполнения заданий. 

Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятель-

ной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических 

вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического 

курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В первой части  практического занятия даются исходные данные, обсуждаются методика 

расчета, расчетные режимы, узлы КЗ, во второй части – выполняется необходимый расчет защит. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение промежуточных расчетов с использованием 

примеров по рекомендациям,изложенными ниже в таблице. 

Разъяснения по выполнению расчетно-графической работы (РГР) 

Тема курсовой работы – «Расчет продольной дифференциальной токовой защиты транс-

форматора». Исходными данными являются схема электрических соединений и основное обору-

дование, выбранные в курсовом проекте по дисциплине «Электрические станции и подстанции». 

Выполнение курсовой работы осуществляется по литературе, рекомендованной в таблице. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (моду-

ля)приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основные принципы выбора релейной защиты и автоматики» 

Подготовка к лекции № 1 Самостоятельное изучение вопросов выбора УРЗА за-

щищаемого объекта 

См. главу № 3 литературы 

[1] табл. 6.1, конспект лек-

ций 

Раздел № 2 «Проектирование релейной защиты линий электропередачи» 

Подготовка к лекциям раз-

дела № 2.1 

Принцип действия токовых, токовых ступенчатых, то-

ковых направленных защит 

См. главу № 2 учебника 

[9] табл 6.1, конспект лек-

ций 

Подготовка к практическому 

занятию раздела 2.1 
Расчет электрических величин для проектирования не-

направленной токовой отсечки 

См. раздел № 1 уч. посо-

бия [3] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к практическому 

занятию раздела 2.1 
Расчет электрических величин для проектирования то-

ковой защиты от междуфазных КЗ для  блока 

«ЛЭП – трансформатор» 

См. методические указа-

ния [4] табл. 6.1 

Подготовка к практическому 

занятию раздела 2.1 
Расчет электрических величин для проектирования то-

ковых защит с обратно-зависимыми характеристи-

ками для ЛЭП с односторонним питанием. 

См. раздел № 1 уч. посо-

бия [3] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к лекциям раз- Принцип действия дистанционных защит См. главу № 3 учебника 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

дела № 2.2 [3] табл. 6.2, конспект лек-

ций 

Подготовка к практическому 

занятию раздела 2.2 

Расчет электрических величин для проектирования 

дистанционной защиты от междуфазных КЗ для  

блока «ЛЭП – трансформатор». 

См. методические указа-

ния [4] табл. 6.1 

Подготовка к практическому 

занятию раздела 2.2 

Расчет электрических величин для проектирования 

дистанционной защиты от междуфазных КЗлиний 

кольцевой сети с одним источником питания 

См. раздел № 1 уч. посо-

бия [8] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к промежуточ-

ному контролю ПК-1 РИТМ 
Расчет параметров срабатывания  трехступенчатой 

дистанционной защиты ЛЭП для схем различной 

конфигурации 

См. методические указа-

ния [5] табл. 6.1 

Подготовка к лекциям раз-

дела № 2.3 

Принцип действия токовых защит нулевой последова-

тельности, характеристика реле направления мощности 

См. главу № 4 учебника 

[3] табл. 6.2, конспект лек-

ций 

Подготовка к практическому 

занятию раздела № 2.3 
Расчет электрических величин для проектирования то-

ковой защиты нулевой последовательности от 

КЗна землю для  блока «ЛЭП – трансформатор». 

См. методические указа-

ния [4] табл. 6.1 

Подготовка к практическому 

занятию раздела № 2.3 
Расчет электрических величин для проектирования то-

ковой защиты нулевой последовательности от 

КЗна землюлиний кольцевой сети с одним источ-

ником питания 

См. раздел № 1 уч. посо-

бия [8] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к промежуточ-

ному контролю ПК-2 РИТМ 
Расчет параметров срабатывания первых ступеней 

ТЗНП ЛЭП с двухсторонним питанием. Оценка 

направленности ТЗНП ЛЭП 

См. методические указа-

ния [6] табл. 6.1 

Раздел № 3 «Проектирование релейной защиты шин подстанций и электростанций» 

Подготовка к лекциям раз-

дела № 3 

Принцип действия дифференциальной защиты шин См. главу № 3 учебника 

[9] табл. 6.1, конспект лек-

ций 

Подготовка к практическому 

занятию раздела № 3 

Расчет электрических величин для проектирования 

дифференциальной защиты шин подстанции на-

пряжением 110 кВ 

См. методические указа-

ния [7] табл. 6.1 

Подготовка к практическому 

занятию раздела № 3 

Расчет электрических величин для проектирования  

защит секционного выключателя на шинах сред-

него и низшего напряжений 

См. методические указа-

ния [7] табл. 6.1 

Раздел № 4 «Проектирование основных и резервных защит трансформаторов» 

Подготовка к лекциям раз-

дела № 4 

Особенности трансформатора как защищаемого объек-

та. Принцип действия дифференциальной защиты 

трансформатора 

См. раздел № 1 уч. посо-

бия [2] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Выполнение курсовой рабо-

ты 

Подготовка схемы и исходных данных для выполнения 

курсовой работы 

См. раздел № 2 уч. посо-

бия [2] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Построение схемы подключения УРЗА к трансформа-

торам тока и напряжения 

См. раздел № 2 уч. посо-

бия [2] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Расчет электрических величин для проектирования 

дифференциальной защиты трансформатора в кур-

совой работе 

См. раздел № 3 уч. посо-

бия [2] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к практическому 

занятию раздела № 4 
Расчет электрических величин для проектирования ре-

зервных защит трансформатора понизительной 

подстанции 

См. раздел № 3 уч. посо-

бия [2] табл. 6.1, конспект 

лекций 

9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа,текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы). 

 

3  Учебная аудитория для вы-

полнения РГР и индивиду-

альных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности подгруппы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

4 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Изоляция установок высокого напряжения и основы ее проектирования» 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

академический бакалавриат 

 

 

Высоковольтные электроэнергетика и электротехника 

 

 
 

Форма обучения очная 
 

Кафедра-разработчик РПД Высоковольтных электроэнергетики, электротехники и элек-

трофизики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.03.02:01 

 

375 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение изоляционных конструкций кабельных и 

воздушных линий электропередачи, высоковольтных аппаратов, силовых и измерительных 

трансформаторов , электрических машин, электрофизических и испытательных установок, мето-

дов расчета и технико-экономического обоснования выбора современных и наиболее перспек-

тивных электроизоляционных материалов конкретных изоляционных конструкций энергетиче-

ских и электротехнических установок. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплин 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные энергоэффектив-

ные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, энергоэф-

фективные и экологические) соответствующей нор-

мативно-технической документации – З(ПК-3)-1 

Основы проектирования систем изоляции установок высоко-

го напряжения и требования предъявляемые к ним. (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать нужные варианты и находить рациональ-

ные решения при проектировании объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, энергоэф-

фективные и экологические требования – У(ПК-3)-1  

Выбирать нужные варианты и находить рациональные ре-

шения при проектировании систем изоляции установок вы-

сокого напряжения в соответствии с техническим заданием 

на проектирование и действующими нормативно-

техническими документами (НТД). (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками проектирования объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффектив-

ные и экологические требования – В(ПК-3)-1   

Навыками проектирования систем изоляции установок вы-

сокого напряжения в соответствии с техническим заданием 

на проектирование и действующими НТД. (РО-3) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответст-

вующей нормативно-технической документации с 

учетом специфики объектов – З(ПК-4)-1  

Режимы и условия работы изоляции установок высокого 

напряжения, основы проектирования изоляции и требования 

соответствующей НТД. (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать объекты и/или процессы профессио-

нальной деятельности и выбирать лучшие по задан-

ному критерию – У(ПК-4)-1   

Выполнять инженерные расчеты систем изоляции установок 

высокого напряжения при воздействии на нее различных 

эксплуатационных факторов, оценивать срок службы изоля-

ции установок высокого напряжения при заданном ресурсе и 

условиях эксплуатации. (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплин 

Навыками анализа и обоснования принятых проект-

ных решений – В(ПК-4)-1    

Навыками анализа и обоснования принятых проектных ре-

шений при проектировании электрической изоляции высо-

ковольтных установок электроэнергетики и электротехники. 

(РО-6) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности – З(ПК-5)-1 

Основные параметры и свойства изоляции установок высо-

кого напряжения. (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности – У(ПК-5)-1 

Выбирать оптимальные методы расчета параметров системы 

электрической изоляции, с учетом воздействующих на нее 

факторов и ее характеристик. (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – В(ПК-5)-

1 

Методами выбора конструкций и параметров систем изоля-

ции с использованием новых перспективных изоляционных 

материалов, их композиций. (РО-9) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Изоляция установок высокого напряжения и основы еѐ проектирова-

ния»относится к относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны» учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины, практики, на-

правленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компе-

тенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 10  зачетных единиц, 360 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 132 ч., практическая подготовка обу-

чающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-

кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 

 

№
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а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1  

1 Введение. Общие характеристики изоляции.  2     5 7 

2 
Основы статистического метода выбора изоляции 

по условиям надежности 
4 4    4 12 

3 Изоляция воздушных линий электропередачи 10 2 8   40 60 

4 Внешняя изоляция распределительных устройств 6 2 8   44 60 

5 Изоляционные конструкции с газовой изоляцией 6 4    4 14 

Промежуточная аттестация 

по части 1  
экзамен 27 

ИТОГО по части 1 дисциплины 28 12 16 0  97 180 

Часть 2 

6 
Внутренняя изоляция электротехнического обо-

рудования.  
4 10 4   5 23 

7 Основы проектирования внутренней изоляции.  4     5 9 

8 Старение и ресурс внутренней изоляции 2  8   7 17 

9 Расчет изоляционных конструкций  18 10 4 10 2 60 97 

Промежуточная аттестация 

по части 2 
экзамен / зачет с оценкой 27 

ИТОГО по части 2 дисциплины 28 20 16 10 2 77 180 

ИТОГО по дисциплине 56 32 32 10 2 174 360 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Введение. Общая характеристика изоляции. Методы проектирования изоляцион-

ных конструкций 

Назначение электрической изоляции, характерные примеры систем электрической изо-

ляции электропередач и энергосистем (воздушных линий, вращающихся машин), испы-

тательных установок, электротехнологических установок. 

РО-1 

2 

Воздействующие на изоляцию напряжения. Электрическая прочность многоэле-

ментных конструкций 

Расчет воздействующих напряжений, методика оценки электрической прочности много-

элементных конструкций, статистические характеристики изоляции. 

РО-1 

2 

Статистический метод выбора изоляции по условиям надежности 

Общая методика выбора изоляционных конструкций электрических аппаратов по усло-

вию надежной работы при воздействии перенапряжений. Упрощенная методика оценки 

надежности работы изоляционных конструкций при воздействии перенапряжений. 

РО-1 

РО-4 

3 

Изоляция воздушных линий электропередачи. Воздушные промежутки, регулирова-

ние электрических полей 

Воздушные промежутки на опоре и в середине пролета, электрическая прочность воз-

душных промежутков, влияние климатических факторов на электрическую прочность, 

расчет поправочных коэффициентов в соответствии с ГОСТ 1516.2-97 

РО-4 

3 

Методика выбора воздушных промежутков по нормативным документам и на ос-

нове статистического метода 

Выбор воздушных промежутков по ПУЭ с учетом ветрового района, района по гололе-

ду. 

РО-1 

РО-4 

3 

Статистический метод выбора воздушных промежутков на высоковольтной ли-

нии 

Выбор воздушных промежутков по разрядным характеристикам при воздействии на-

пряжения промышленной частоты, коммутационных и грозовых перенапряжениях. 

РО-1 

РО-4 

3 

Линейные изоляторы, их конструкции, основные характеристики 

Классификация линейных изоляторов, их механические и электрические характеристи-

ки; стеклопластиковые стержневые изоляторы, их разрядные характеристики, работа 

изоляторов в условиях загрязнение окружающей среды. 

РО-4 

РО-7 

3 

Гирлянда изоляторов. Распределение напряжения по элементам гирлянды 

Поддерживающие и натяжные гирлянды, V-образные гирлянды; разрядные напряжения 

гирлянд при рабочем напряжении и при перенапряжениях; схема замещения гирлянды 

изоляторов, распределение напряжения по элементам гирлянды при сухой поверхности 

изоляторов и при увлажнении. 

РО-4 

РО-7 

 

3 

Выбор типа и числа изоляторов в гирлянде по нормативным документам и стати-

стическим методом 

При заданных климатических условиях и районе расположения ЛЭП рассматриваются 

вопросы выбора типа изоляторов, числа изоляторов в гирлянде по нормативным доку-

ментам и по разрядным характеристикам. 

РО-1  РО-7   

4 

Изоляторы распределительных устройств, их конструкция, основные характери-

стики 

Знакомство с конструктивным выполнением опорной и подвесной изоляции, изоляторы 

опорные стержневые, опорно-штыревые фарфоровые  и полимерные, их характеристики 

и взаимозаменяемость; полые полимерные изоляторы, их механические и электрические 

характеристики. 

РО-1  РО-7   

4 
Разрядные характеристики изоляторов и опорно-изоляционных конструкций 

Разрядные характеристики аппаратных изоляторов и изоляционных конструкций при 
РО-1  РО-7 
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№
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а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

воздействии напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутационных импуль-

сов в условиях чистой и загрязненной окружающей среды, рассматривается возмож-

ность ограничения коронного разряда и повышения разрядных характеристик путем 

применения экранов. 

4 

Выбор типа и числа изоляторов по рабочему напряжению, коммутационных и гро-

зовых перенапряжений 

Выбор типа и числа изоляционных конструкций распределительного устройства по ме-

ханическим, электрическим и климатическим воздействиям, исходя из требований нор-

мативных документов, а также по разрядным характеристикам в условиях загрязнения. 

РО-1  РО-7 

5 

Особенности изоляционных конструкций с газовой. Электродные системы и рас-

чет их оптимальных параметров. 

Элегазовые трансформаторы тока, выключатели, кабели, КРУЭ. Электрические, хими-

ческие и физические характеристики элегаза. Электродные системы и расчет их опти-

мальных параметров. 

РО-1  РО-7 

5 

Разрядные характеристики промежутков, характерных для закрытых РУ с газовой 

изоляцией. 

Разрядные характеристики промежутков, характерных для ГРУ с газовой изоляцией при 

напряжении промышленной частоты, постоянном напряжении, коммутационных и гро-

зовых перенапряжениях, их зависимость от рода газа или смеси газов, давления, качест-

ва обработки электродов, наличия твердых частиц. 

РО-1  РО-7 

5 

Выбор изоляционных расстояний, давления газа с учетом электрической прочности 

распорок. 

Выбор изоляционных расстояний по разрядным характеристикам газовых промежутков 

с учетом давления и рода газа. Конструкция изоляционных распорок; материалы, при-

меняемые для изоляционных распорок, технология сборки изоляционных конструкций с 

газовой изоляцией. 

РО-1  РО-7 

Часть 2 

6 

Внутренняя изоляция электротехнического оборудования. Виды внутренней изоля-

ции 

Особенности конструирования внутренней изоляции, маслобарьерная, бумажно-

пропитанная изоляция, твердая изоляция, изоляция на основе слюды, изоляция из сши-

того полиэтилена. 

РО-4 

7 

Общая постановка задачи конструирования внутренней изоляции. Экономические и 

технические критерии оптимизации 

Рассматриваются вопросы оптимизации выбора характеристик и параметров внутренней 

изоляции. 

РО-7 

8 
Старение и ресурс внутренней изоляции 

Основные физические процессы, приводящие к старению, роль частичных зарядов в 

электрическом старении, статистические закономерности старения изоляции 

РО-1 

РО-7 

9 
Изоляция силовых трансформаторов. Главная и продольная изоляция 

Конструкция главной и продольной изоляции, изоляция отводов. 

РО-4 

РО-7   

9 
Расчет главной изоляции, продольной изоляции, изоляции отводов 

Определение расчетных напряжений, расчет главной изоляции в середине обмотки и на 

краю обмотки, ярмовой изоляции, продольной изоляции и изоляции отводов. 

РО-4 

РО-7  

9 

Конструкция изоляции измерительных трансформаторов. Расчет изоляции 

Конструкция изоляции трансформаторов тока и трансформаторов напряжения с бумаж-

но-масляной изоляцией и элегазовой изоляцией. Расчет изоляции измерительных 

трансформаторов 

РО-1; РО-7   

9 
Высоковольтные вводы. Вводы с бумажно-масляной изоляцией, твердой изоляцией 

Конструкция вводов, ввода конденсаторного типа с бумажно-масляной, твердой изоля-

цией; регулирование электрического поля в радиальном и аксиальном направлениях. 

РО-4 

РО-7   

9 
Электрический и тепловой расчет изоляции высоковольтных вводов 

Выбор расчетных напряжений для определения продольных и радиальных размеров 

наружной и внутренней изоляции; электрический и тепловой расчет изоляции. 

РО-1 

9 Электрический и тепловой расчет силовых конденсаторов РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Конструкция изоляции силовых конденсаторов, расчет характеристик и параметров сек-

ции, электрическая схема изоляции, электрический и тепловой расчет силового конден-

сатора с бумажно-масляной изоляцией. 

9 
Высоковольтные кабели. Электрический и тепловой расчет изоляции кабелей 

Конструкция изоляции кабелей, кабели с вязкой пропиткой и маслонаполненные, кабе-

ли с изоляцией из сшитого полиэтилена; электрический и тепловой расчет кабелей. 

РО-1 

9 
Конструкция изоляции электрических машин. 
Конструкция изоляции высоковольтных двигателей и генераторов; кратковременная и 

длительная электрическая прочность и методика выбора толщины изоляции. 

РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

Часть 1  

2 Электрическая прочность многоэлементных конструкций 

РО-2 

РО-3 

РО-8 

2 Статистический метод выбора изоляции 

РО-2 

РО-6 

РО-9 

3 Выбор и расчет изолирующей подвески проводов на ЛЭП 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

4 Выбор изоляции ОРУ подстанций 

РО-2 

РО-5 

РО-9 

5 Изоляционные конструкции с газовой изоляцией 

РО-5 

РО-6 

РО-9 

5 Расчет изоляционных элементов конструкций ГРУ 

РО-5 

РО-6 

РО-8 

Часть 2  

7 

Виды внутренней изоляции электротехнического оборудования. Экономиче-

ские и технические критерии оптимизации. Старение и ресурс внутренней 

изоляции 

РО-2 

РО-3 

9 Расчет главной изоляции силового трансформатора 
РО-5 

РО-6 

9 
Расчет главной и продольной изоляции автотрансформаторов, изоляции отво-

дов 

РО-2 

РО-3 

9 Расчет изоляции кабелей с бумажно – масляной изоляцией 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

9 Основы расчета тепловой устойчивости кабелей и вводов 

РО-5 

РО-3 

РО-8 

9 
Электрический расчет изоляции конденсаторов импульсной и промышленной 

частоты 

РО-2 

РО-3 

РО-9 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1  

3 Определение разрядных напряжений изоляторов при переменном напряжении 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

3 Определение разрядных напряжений изоляторов при грозовых импульсах 
РО-2 

РО-9 

4 
Определение разрядных напряжений изоляторов при загрязнении и увлажне-

нии 

РО-2 

РО-9 

РО-5 

4 
Распределение напряжения по изоляционным конструкциям подвесного и 

опорного вида 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

Часть 2  

6 Вольт-секундные характеристики изоляции 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

8 Саморазряд и восстанавливающееся напряжение 
РО-2 

РО-9 

8 Исследование характеристик неоднородной многокомпонентной изоляции 

РО-2 

РО-9 

РО-5 

9 Электрическая прочность многоэлементной изоляционной конструкции 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
 

р
а

зд
ел

а
 (

п
о

д
р

а
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а

) 

Наименование работы 

К
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и
т
у

 

к
у

р
со

в
о

г
о

 п
р

о
ек

т
а

) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Курсовой проект: «Электрический и тепловой расчет высоковольтного ввода» 

9 
Определение расчетных напряжений и допустимых ради-

альных и аксиальных напряженностей изоляции ввода. 
2 0,5 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 

9 

Электрический расчет ввода для заданного  варианта. По-

строение изменения напряженности электрического  поля 

по толщине изоляции ввода. Сравнение полученных значе-

ний напряженности с допустимыми. 

3 0,5 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 

9 

Проверка спроектированного ввода на тепловую устойчи-

вость и оценка работоспособности спроектированного вво-

да. 

3 0,5 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 

9 Оформление пояснительной записки и графической части. 2 0,5 

РО-3 

РО-6 

РО-9 

РО-5 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям РО-1 

2 

Подготовка к лекциям 
РО-1 

РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

Выполнение домашних заданий 
РО-5 

РО-6 

3 

Подготовка к лекциям 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-3 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-2 

РО-8 

Выполнение домашних заданий 
РО-5 

РО-6 

Подготовка к ПК1 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

4 

Подготовка к лекциям 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

Выполнение домашних заданий 
РО-5 

РО-6 

5 

Подготовка к лекциям 
РО-1 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-5 

РО-8 

Подготовка к ПК2 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

6 

Подготовка к лекциям РО-4 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-1 

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-1 

7 
Подготовка к лекциям РО-7 

Подготовка к ПК1 РО-8 

8 

Подготовка к лекциям 
РО-1 

РО-7 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 

РО-3 

РО-6 

РО-8 

9 

Подготовка к лекциям 
РО-4 

РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-5 

РО-8 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем,  

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета 
РО-2 

РО-5 

Выполнение курсового проекта 

РО-3 

РО-6 

РО-6 

РО-5 

Подготовка к ПК2 

РО-2 

РО-5 

РО-8 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине, представленных в раз-

деле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 
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Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Н. Бочаров, С.М. Дудкин, В.В. Титков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : СПбГПУ, 2013. — 265 с. 

https://e.lanbook.com/book/50601 

ЭБС «ЛАНЬ» неогр 

2 

Электрический и тепловой расчет высоковольтного силового конденсатора: мето-

дические материалы для самостоятельной работы в системе «РИТМ» / М.В. Пруса-

ков,  М.Е. Тихов, Г.А. Филиппов,. – Иваново, 2013. (№2067) 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

неогр 

3 

Филиппов, Г.А. Методические указания к выполнению расчетно-графической рабо-

ты «Выбор изоляции высоковольтных воздушных линий электропередачи и распре-

делительных устройств подстанций» / Г.А. Филиппов, М.Е.Тихов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В.И. Ленина», Каф. ВЭТФ. – Иваново, 2016. (№ 

2407) 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

неогр 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кучинский, Г.С. Изоляция установок высокого напряжения: учеб. для вузов / Г.С. 

Кучинский, В.Е. Кизиветтер, Ю.С. Пинталь; под общ. ред. Г.С.Кучинского.– М: 

Энергоиздат, 1987. 

Фонд библиоте-

ки  

ИГЭУ 

36 

2 

Филиппов, Г.А. Методические указания к курсовому проекту <Электрический и 

тепловой расчет высоковольтных вводов> / М.Е. Тихов, В.Б. Харьковский, Г.А. Фи-

липпов; Федеральное агентство по образованию, ГОУВРО «Ивановский государст-

венный энергетический университет им. В.И. Ленина», Каф. ВЭТФ. – Иваново, 2009. 

(№ 2005) 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

неогр 

3 

Филиппов, Г.А. Методические указания к лабораторным работам «Изоляция уста-

новок высокого напряжения» / Г.А. Филиппов, А.М. Соколов, С.А. Словесный; Фе-

деральное агентство по образованию, ГОУВРО «Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В.И. Ленина», Каф. ВЭТФ. – Иваново, 2004. (№ 1622) 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

неогр 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
"ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 

кВ. Требования к электрической прочности изоляции" (введен в действие Постановле-

нием Госстандарта РФ от 07.04.1998 N 110) 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 

2 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд, 2003 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 

3 
"ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на на-

пряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции" 

(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 07.04.1998 N 109) 

Информационная 

справочная систе-

ма КонсультантП-

люс 

 



13.03.02:01 

 

385 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1  

Раздел № 1 «Введение. Общие характеристики изоляции» 

Подготвка к лекции 

№1 

Изучить назначение электрической изоляции, характерные 

примеры систем электрической изоляции электропередач и 

энергосистем (воздушных линий, вращающихся машин), 

испытательных установок, электротехнологических устано-

вок. 

Глава 1 Учеб. [6.2.1], §1.14-1.15 

Глава 2 Учеб. [6.2.1], §2.1 

 

Раздел № 2 «Основы статистического метода выбора изоляции по условиям надежности» 

Подготовка к лекции 

№1-2 Ознакомиться с Основами статистического метода выбора 

изоляции по условиям надежности 

Глава 3 Учеб. [6.2.1], §3.2 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.7 

 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 1-

2 

Ознакомиться с методиками расчета Электрическая проч-

ность многоэлементных конструкций и статистическим ме-

тодом выбора изоляции 

Глава 1 УП [6.1.1], §1.5, 1.10 

 

Выполнение домашних 

заданий 

Выбор изоляции воздушных линий электропередачи и рас-

пределительных устройств подстанций 

Глава 2, 4 [6.3.2] 

МУ [6.1.3] 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 3 «Изоляция воздушных линий электропередачи» 

Подготовка к лекции 

№3-8  
Ознакомиться с видами изоляторов воздушных линий элек-

тропередачи 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.2-7.3 

 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 3 

Ознакомиться с методом расчета изолирующей подвески 

проводов на ЛЭП 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.6-7.7 

 

Подготовка к лабора-

торной работе № 1-2 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 1 УП [6.1.1], §1.10-1.11 

МУ [6.2.3] 

Выполнение домашних 

заданий Выбор изоляции воздушных линий электропередачи и рас-

пределительных устройств подстанций 

МУ [6.1.3] 

Глава 2, 4 [6.3.2] 

Глава 1 Учеб. [4.1.1], §1.8 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.5-7.7 

Подготовка к ПК1 Изучение теоретического материала раздела № 6-7 в соот-

ветствии с перечнем контрольных вопросов, выданным сту-

дентам 

Глава 1 УП [6.1.1], §1.8-1.10 

 

Раздел № 4 «Внешняя изоляция распределительных устройств» 

Подготовка к лекции 

№9-11 

Ознакомиться с видами внешней изоляции распределитель-

ных устройств 

Глава 8 Учеб. [6.2.1], §8.1-8.3 

Подготовка к практи-

ческому занятию №4 

Ознакомиться с методикой выбора изоляции ОРУ подстан-

ций 

Глава 8 Учеб. [6.2.1], §8.3-8.4 

Подготовка к лабора-

торной работе № 3-4 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 1 УП [6.1.1], §1.10-1.11 

МУ [6.2.3] 

 

Выполнение домашних 

заданий 
Выбор изоляции воздушных линий электропередачи и рас-

пределительных устройств подстанций 

МУ [6.1.3] 

Глава 7 Учеб. [6.2.1], §7.6 

Глава 8 Учеб. [6.2.1], §8.4 

Глава 2, 4 [6.3.2] 

 

Раздел № 5 «Изоляционные конструкции с газовой изоляцией» 

Подготовка к лекции 

№12-14 

Ознакомиться с видами изоляционных конструкций с газо-

вой изоляцией 

Глава 9 Учеб. [6.2.1], §9.1-9.2 

Подготовка к практи-

ческому занятию №5-6 

Ознакомиться с методикой расчета изоляционных элемен-

тов конструкций ГРУ 

Глава 9 Учеб. [6.2.1], §9.3 

Подготовка к ПК2 Изучение теоретического материала раздела № 8-9 в соот-

ветствии с перечнем контрольных вопросов, выданным сту-

дентам 

Глава 9 Учеб. [6.2.1], §9.1-9.3 

Часть 2 

Раздел № 6 «Внутренняя изоляция электротехнического оборудования» 

Подготовка к лекции 

№ 2 

Ознакомиться с особенностями конструирования внутрен-

ней изоляции, маслобарьерная, бумажно-пропитанная изо-

ляция, твердая изоляция, изоляция на основе слюды, изоля-

ция из сшитого полиэтилена. 

Глава 2 УП [6.1.1], §2.2-2.3 

 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 1 

Ознакомиться с видами внутренней изоляции электротех-

нического оборудования,  экономическими и техническими 

критериями оптимизации, старением и ресурсом внутрен-

ней изоляции 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.1-4.4 

 

Подготовка к лабора-

торной работе № 1 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 1 Учеб. [6.1.1], §1.7 

МУ [6.2.3] 

 

Раздел № 7 «Основы проектирования внутренней изоляции» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции 

№ 3 

Изучить вопросы оптимизации выбора характеристик и па-

раметров внутренней изоляции 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.6 

Глава 5 УП [6.1.1], §5.1 

Подготовка к ПК1 Изучение теоретического материала раздела № 1-3 в соот-

ветствии с перечнем контрольных вопросов, выданным сту-

дентам 

Глава 1 УП [6.1.1], §1.1-1.2 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.5-4.6 

Раздел № 8 «Старение и ресурс внутренней изоляции» 

Подготовка к лекции 

№ 4 

Изучить основные физические процессы, приводящие к ста-

рению, роль частичных зарядов в электрическом старении, 

статистические закономерности старения изоляции 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.2-4.5 

Подготовка к лабора-

торной работе № 2-3 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 3 УП [6.1.1], §3.1-3.2 

МУ [6.2.3] 

Раздел № 9 «Расчет изоляционных конструкций» 

Подготовка к лекции 

№ 5-12 

Ознакомиться с вопросами выбора изоляционных конструк-

ций 

Глава 10 Учеб. [6.2.1], §10.1-

10.2 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 2-

6 

Ознакомиться с методиками расчета изоляционных конст-

рукций высоковольтных трансформаторов, кабелей, кон-

денсаторов 

Глава 10 Учеб. [6.2.1], §10.5 

Глава 12 Учеб. [6.2.1], §12.1 

Глава 13 Учеб. [6.2.1], §13.3 

МУ [6.1.2] 

Подготовка к лабора-

торной работе № 4 

Изучить теоретический материал, подготовить бланк отчета 

по лабораторной работе, произвести необходимые расчеты, 

оформить отчет по результатам проведенных испытаний 

Глава 3 УП [6.1.1], §3.1 

Глава 4 УП [6.1.1], §4.1; 4.5 

Выполнение курсового 

проекта 

Электрический и тепловой расчет высоковольтного ввода Глава 1 УП [6.1.1], §1.1-1.5 

МУ [6.2.2] 

ГОСТ [6.3.1] 

ГОСТ [6.3.3] 

Подготовка к ПК2 Изучение теоретического материала раздела № 4-5 в соот-

ветствии с перечнем контрольных вопросов, выданным сту-

дентам 

Глава 4 Учеб. [6.2.1], §4.2; 4.3; 

4.6 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

4 Лаборатория 

«Диагностики высоковольт-

ного оборудования» для 

проведения занятий семи-

нарского типа 

(А-123) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд №1 «Вольт-секундные характеристики изоляции»; 

«Саморазряд и восстанавливающееся напряжение» 

Лабораторный стенд №2 «Исследование характеристик неоднородной мно-

гокомпонентной изоляции»; «Электрическая прочность многоэлементной 

изоляционной конструкции» 

Лабораторный стенд №3 «Определение разрядных напряжений изоляторов 

при переменном напряжении»; «Определение разрядных напряжений изоля-

торов при загрязнении и увлажнении»; «Распределение напряжения по изоля-

ционным конструкциям подвесного и опорного вида» 

Лабораторный стенд №4 «Определение разрядных напряжений изоляторов 

при грозовых импульсах» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: изучение методов испытанияи диагностики изоляции 

высоковольтного оборудования.Задачей преподавания дисциплины является подготовка специа-

листа по вопросам высоковольтных испытаний и диагностики изоляции электротехнического 

оборудования в объеме достаточном для решения производственных, проектных и исследова-

тельских задач. В результате изучения курса студент должен приобрести навыки применения ме-

тодических, технических и других нормативных материалов при проведении диагностики и ис-

пытания изоляции высоковольтного оборудования 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 – способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Физико-математический аппарат, необходимый при 

диагностике и испытании изоляции высоковольтного 

оборудования – З(ОПК-2)-1 

Физико-математический аппарат, необходимый при диагно-

стике и испытании изоляции высоковольтного оборудова-

ния– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать соответствующий физико-математический 

аппарат при  диагностике и испытании изоляции вы-

соковольтного оборудования – У(ОПК-2)-1 

Выбирать и применять соответствующие законы рас-

пределения случайной величины при обработке резуль-татов 

испытаний высоковольтного оборудования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального ис-

следования при проведении диагностики и испытания 

изоляции высоковольтного оборудования– В(ОПК-2)-

1  

Навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального иссле-дования 

при проведении диагностики и испытания изоляции высоко-

вольтного оборудования–РО-3 

ПК-5 – готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры электроэнергетического оборудования– 

З(ПК-5)-1 

Номинальные параметры электроэнергетического оборудо-

вания –РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета параметров 

электроэнергетического оборудования ‒ У(ПК-5)-1 

Применять способы и средства измерения параметров изоля-

ции электроэнергетического оборудования–РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров электроэнергети-

ческого оборудования ‒ В(ПК-5)-1 

Навыками определения основных параметров электроэнерге-

тического оборудования –РО-6 

ПК-6– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы расчѐта параметров режимов работы электро-

энергетического оборудования – З(ПК-6)-1 

Базовые методы расчѐта основных параметров режимов ра-

боты электроэнергетического оборудования –РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
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Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Использовать методы расчѐта параметров режимов 

работы электроэнергетического оборудования–У(ПК-

6)-1 

Использовать базовые методы расчѐта основных параметров 

режимов работы электроэнергетического оборудования –РО-

8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки результатов расчѐта параметров 

режимов работы электроэнергетического оборудова-

ния ‒ В(ПК-6)-1 

 Навыками оценки результатов расчѐта основных параметров 

режимов работы электроэнергетического оборудования –РО-

9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Испытания и диагностика изоляции высоковольтного оборудования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 ч.,из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 84 ч., практическая подготовка обучающихся со-

ставляет ___ ч.(не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий кон-

троль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
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я
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а
я
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т
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1 
Процессы в изоляции при воздействии на неѐ вы-

сокого напряжения 
10 6 4 – – 20 40 

2 
Определение характеристик изоляции высоко-

вольтного оборудования 
10 4 4 – – 20 38 

3 
Способы диагностики технического состояния 

высоковольтного оборудования 
12 4 6 – – 30 52 

4 
Объѐм и нормы испытания высоковольтного обо-

рудования 
12 6 6 – – 35 59 

Промежуточная аттестация экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине 44 20 20 – – 105 216 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Введение. Цели и задачи испытаний изоляции оборудования установок высокого напряже-

ния. Классификация методов диагностики изоляции. Основные изоляционные материалы и 

их свойства. Процессы, происходящие в изоляции при воздействии на неѐ электрического 

поля 

РО-4 

1 
Виды неоднородностей в изоляции. Конструктивные особенности выполнения изоляции 

элементов оборудования высокого напряжения 
РО-4 

1 
Основные эксплуатационные факторы, воздействующие на изоляцию, и их влияние на ха-

рактеристики изоляции 
РО-4 

1 
Старение изоляции, влияние температуры изоляции, электрического поля, механических 

нагрузок  
РО-7 

1 
Влияние поглощѐнной влаги на диэлектрические потери и электропроводность изоляцион-

ных материалов 
РО-4 

2 Замещение изоляции эквивалентными электрическими цепями РО-1 

2 

Комплексная проводимость параллельной и последовательной схем замещения. Векторные 

диаграммы напряжения и токов схем замещения. Условие эквивалентности схем замеще-

ния. 

РО-1 

2 

Комбинации параллельно-последовательных схем замещения изоляции электрооборудова-

ния. Расчѐтные значения комплексной проводимости, ѐмкости, тангенса угла диэлектриче-

ских потерь различных схем замещения. 

РО-1 

3 
Общие принципы выявления дефектов изоляции при проведении приѐмочных испытаний и 

в процессе эксплуатации 
РО-7 

3 

Процессы в многослойном диэлектрике. Электрическая схема замещения двухслойного 

диэлектрика. Распределение напряжения по слоям диэлектрика. Ток абсорбции.  Самораз-

ряд, возвратное напряжение. 

РО-1 

3 

Контроль изоляции по значению диэлектрических потерь. Аналитическое выражение ак-

тивной и ѐмкостной проводимости. Анализ изменения ѐмкости изоляции от частоты воз-

действующего напряжения.  

РО-1 

3 
Электрическое поле многослойных диэлектриков. Распределение напряжѐнности электри-

ческого поля в плоских и цилиндрических конденсаторах. 
РО-1 

4 

Типовые и контрольные испытания, их назначение и классификация. Объѐм и нормы заво-

дских испытаний изоляторов, силовых трансформаторов, аппаратов, кабелей и другого 

оборудования высокого напряжения 

РО-4 

4 
Диагностика развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, 

растворѐнных в масле силовых трансформаторов 
РО-7 

4 Измерение потерь холостого хода. Виды дефектов, определяемых при этих испытаниях. РО-7 

4 
Измерение напряжения короткого замыкания. Электродинамическая устойчивость транс-

форматора. Дефекты, определяемые при измерении сопротивления короткого замыкания. 
РО-1, РО-4 

4 
Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты. 

Цель испытания, испытательное напряжение, нормы на испытательное напряжение 
РО-7 

4 
Испытание главной изоляции приложенным напряжением. Методика испытания. Общие 

условия испытания. 
РО-7 

4 Испытание главной и продольной изоляции индуктированным напряжением РО-7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия  

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Расчѐт срока службы изоляции класса «А» и «В» при различных температурах изо-

ляции с учѐтом закона кинетики химических реакций  
РО-8 

1 
Расчѐт рабочего напряжения с учѐтом возникновения частичных разрядов в изоля-

ционной конструкции и расчѐтного срока службы изоляции 
РО-8 

2 
Определение предельного напряжения, прикладываемого к изоляционной конст-

рукции, при наличии в ней механических повреждений 
РО-8 

2 

Оценить состояние изоляции трансформатора по сопротивлению, измеренному 

при его монтаже и на заводе при заданных условиях. Измерение сопротивления об-

мотки трансформатора постоянному току 

РО-5 

2 

Оценить состояние изоляции трансформатора по величине тангенса угла диэлек-

трических потерь, измеренному при его монтаже и на заводе при заданных услови-

ях 

РО-5 

3 
Определение граничной концентрации газов, растворѐнных в масле трансформато-

ров 
РО-5 

4 
Определение характера развивающегося дефекта в изоляции трансформатора по 

результатам измерения концентрации газов в масле 
РО-5 

4 
Определение характера развивающегося дефекта в изоляции трансформатора при 

срабатывании газовой защиты 
РО-5 

4 

Проведение статистической оценки результатов испытаний самовосстанавливаю-

щейся изоляции. Определение выдерживаемого напряжения и сравнение его с нор-

мированным значением 

РО-2 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Испытание внутренней и внешней изоляции нормированным значением перемен-

ного напряжения 
РО-3 

1 Испытание внутренней и внешней изоляции импульсным напряжением РО-3 

2 
Диагностика состояния высоковольтного оборудования по значению параметров 

его изоляции 
РО-6 

3 
Контроль изоляции высоковольтного оборудованияпо значению тангенса угла ди-

электрических потерь 
РО-6 

4 
Контроль состояния изоляции вводов в условиях влияния внешних электрических 

полей 
РО-9 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
Не предусмотрены 

 

3.4. Самостоятельная работаобучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета  РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  РО-5 

Подготовка к лекциям  РО-1 

Подготовка к промежуточному контролю ПК1 РО -3, РО -6 

2 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета РО-3, РО-7 

Подготовка к лекциям РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-4 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

Подготовка к лекциям РО-7 

Подготовка к лабораторной работе и написание отчета РО-9 

Подготовка к промежуточному контролю ПК2 РО-3, РО-6 

4 
Подготовка к практическим занятиям РО-5 

Подготовка к лекциям РО-7, РО-4 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины,обучающиеся могут использовать сле-

дующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессио-

нальные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно приня-

той в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контрольуспеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, указанных в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью набора 

оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобрете-

ния обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов дости-

жения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в период 

зачетно-экзаменационной сессии в форме экзамена. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетен-

ций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов ос-

воения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений: учебное пособие 

/Ю.Н.Бочаров, С.М. Дудкин, В.В. Титков. СПбГПТУ, 2013. 
Электронный ресурс  

2 
Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение: учебное пособие/ 

А.Н. Дудкин, В. Ким.- Санкт-Петербург: Лань,2017 

Электронный ре-

сурс 
 

3 
Объѐм и нормы испытаний электрооборудования, СТО 34.01-23.1-001-

2017 

Электронный ре-

сурс 
 

4 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Методы 

испытаний электрической прочности изоляции», О.А.Баженов,  

Г.А.Филиппов,  Иваново 2018 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

5 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Методы 

контроля изоляции на основе явления абсорбции зарядов», О.А.Баженов,  

Г.А.Филиппов,  Иваново 2018 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Определе-

ние состояния высоковольтного оборудования по значению параметров 

его изоляции», О.А.Баженов, А.В.Вихарев, Г.А.Филиппов,  Иваново 2017 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

7 
Холодный С.Д., Серебрянников С.В., Боев М.А. Методы испытаний и 

диагностики в электроизоляционной и кабельной технике 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
55 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Алексенко Г.В., АщрятовА.К., Фрид Е.С. Испытания высоковольтных и 

мощных трансформаторов и автотрансформаторов.-М.:ГЭИ, 1962. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
64 

2 

Филиппишин В.Я., Туткевич А.С. Монтаж силовых трансформаторов.- 

М.: Энергия, 1981.  Глава одиннадцатая ”Оценка состояния изоляции транс-

форматоров”, стр.275 – 295. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
24 

3 
Иерусалимов М.Е., Ильченко О.С Абсорбционные явления в неоднородной 

изоляции: Учебное пособие. - Киев: Киевский политехи, ин-т, 1986. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
12 

4 

Аракелян В.Г., Сенкевич Е.Д. Ранняя диагностика повреждения изоляции 

высоковольтного маслонаполненного оборудования // Электротехническая 

промышленность. Сер. Аппараты высокого напряжения. Обзорная инфор-

мация. 1986. Вып. 3 (7). 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
12 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р 55195 - 2012 Электрооборудование и электроустановки пе-

ременного тока на напряжение от 1 кВ до 750 кВ, Требования к элек-

трической прочности изоляции, М. Стандартинфом, 2014 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 

2 

ГОСТ Р 55194 - 2012 Электрооборудование и электроустановки пе-

ременного тока на напряжение от 1 кВ до 750 кВ, Общие методы ис-

пытаний электрической прочности изоляции М. Стандартинфом, 

2014 

Информационная справочная сис-

тема КонсультантПлюс 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный ката-

лог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающих-

ся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань» По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (реферативная база 

данных научных изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная рефе-

ративная база данных научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ 

к основной коллек-

ции (по подписке 

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная рефе-

ративная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ 

к основной коллек-

ции (по подписке 

РФФИ) 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 
5) получить в библиотеке рекомендованную литературу; 

6) перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой 

теме; 

7) перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить 

задания преподавателя; 

8) для подготовки к текущему контролю в системе РИТМ решить примеры задач, 

выносимых на контроль; 

9) для подготовки к экзамену (промежуточная аттестация) решить примеры задач, 

выносимых на контроль. 

8.2. Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с основными 

темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и выполнения 

заданий. 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для самостоятельной ра-

боты согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических вопросов, 

уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

8.4. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
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При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического курса и 

рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В первой части практического занятия даются исходные данные, обсуждаются методика расчета, 

во второй части – выполняется необходимый расчет. Самостоятельная работа предполагает вы-

полнение промежуточных расчетов с использованием примеров по рекомендациям, изложенны-

ми ниже в таблице. 

8.6.Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться теоре-

тическими положениями и указаниями, изложенными в методических указаниях [6.1.1]. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, которые необхо-

димо соблюдать при работе на лабораторном стенде, и получить допуск к выполнению работы; 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим положени-

ям. 

После выполнения лабораторной работы студент обязан отчитаться по полученным результатам. 

В конце текущего или перед началом очередного лабораторного занятия студент представляет 

преподавателю оформленный отчет по лабораторной работе. Отчитывая лабораторную работу, 

студент должен уметь объяснить и обосновать полученные экспериментальные и расчетные ре-

зультаты. 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Процессы в изоляции при воздействии на неѐ высокого напряжения» 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 1 

Изучить методику расчѐта срока службы изоляции класса «А» и 

«В» при различных температурах изоляции с учѐтом закона кине-

тики химических реакций 

См. гл № 7 учебник 

[6.2.3],[6.1.1],конспект 

лекций 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 2 

Изучить методику расчѐт рабочего напряжения с учѐтом возник-

новения частичных разрядов в изоляционной конструкции и рас-

чѐтного срока службы изоляции 

 См. гл № 4 учебник 

[6.2.2],[6.1.2],конспект 

лекций. 

Подготовка к лабора-

торной работе №1 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

См. гл. №10 учеб-

ник[6.2.1],МУ 

[6.1.5],конспект лекций. 

Оформление отчета по  

лаб. работе №1 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций, шаблон 

отчета. 

Подготовка к лабора-

торной работе №2 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

См. МУ [6.1.6], конспект 

лекций. 

Оформление отчета по  

лаб. работе №2 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций, шаблон 

отчета. 

Подготовка к проме-

жуточному контролю 

ПК1 

Изучение теоретического материала раздела № 1 в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов, выданным студентам 

См. рекомендации к прак-

тическим занятиям и ла-

бораторным работам.  

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;  конспект лекций 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 2 «Определение характеристик изоляции высоковольтного оборудования» 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 3 

Изучить методику оценки состояния изоляции трансформатора 

по сопротивлению, измеренному при его монтаже и на заводе при 

заданных условиях. Измерение сопротивления обмотки трансфор-

матора постоянному току 

См. гл. №7 учебник 

[6.2.4], [6.1.3] 

МУ [6.1.5], конспект лек-

ций  

Подготовка к практи-

ческому занятию № 4 

Изучить методику определения предельного напряжения, прикла-

дываемого к изоляционной конструкции, при наличии в ней ме-

ханических повреждений 

Изучить методику проведения статистической оценки результа-

тов испытаний самовосстанавливающейся изоляции. Определение 

выдерживаемого напряжения и сравнение его с нормированным 

значением 

 

конспект лекций,  

раздел 4 НПД [6.3.1] 

 раздел3,учебник 

[6.2.3];[6.1.7];[6.3.1] 

Подготовка к лабора-

торной работе №3 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

конспект лекций. МУ 

[6.1.4] 

Оформление отчета по  

лаб. работе №3 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций, шаблон 

отчета. 

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;   

Раздел № 3«Способы диагностики технического состояния высоковольтного оборудования» 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 5 

Изучить методику оценки состояния изоляции трансформатора 

по величине тангенса угла диэлектрических потерь, из-

меренному при его монтаже и на заводе при заданных условиях. 

Определение температуры изоляции трансформатора 

конспект лекций. 

гл. № 7 учебник [6.1.2] 

МУ [6.1.4],   

 гл. 4 учебник [6.1.2] 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 6 

Изучить методику определения граничной концентрации газов, 

растворѐнных в масле трансформаторов 

конспект лекций. 

МУ [6.1.5] 

Подготовка к лабора-

торной работе № 4 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

конспект лекций. гл. № 4 

учебник [6.2.1] 

Оформление отчета по  

лаб. работе № 4 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций. 

Подготовка к лабора-

торной работе № 5 

Изучить теоретический материал и выполнить задание на предва-

рительную подготовку 

конспект лекций. 

Оформление отчета по  

лаб. работе № 5 

Произвести необходимые вычисления и построения в соответст-

вие с заданием. Оформить отчет 

конспект лекций, шаблон 

отчета. 

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;   

Подготовка к проме-

жуточному контролю 

ПК2 

Изучение теоретического материала разделов № 2 и 3 в соответ-

ствии с перечнем контрольных вопросов, выданным студентам 

конспект лекций. 

Раздел № 4«Объѐм и нормы испытания высоковольтного оборудования» 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 7 

Изучить методику определения характера развивающегося дефек-

та в изоляции трансформатора по результатам измерения концен-

трации газов в масле 

конспект лекций. 

МУ[6.1.5] 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 8 

Изучить методику определения характера развивающегося дефек-

та в изоляции трансформатора при срабатывании газовой защиты 

МУ[6.1.5] 

 конспект лекций. 

Подготовка к практи-

ческому занятию № 9 

Изучить методику проведения статистической оценки результа-

тов испытаний самовосстанавливающейся изоляции. Определение 

выдерживаемого напряжения и сравнение его с нормированным 

значением 

конспект лекций,  

НПД [6.3.2] 

Подготовка к лекциям См. темы лекций в разделе 3.2;  конспект лекций. 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз дан-

ных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы). 

2 Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Энергетическое оборудование ВН и его надѐжность» 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

академический бакалавриат 

 

 

Высоковольтные электроэнергетика и электротехника 

 

 
 

Форма обучения очная 
 

Кафедра-разработчик РПД Высоковольтных электроэнергетики, электротехники и элек-

трофизики 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Целями освоения дисциплины являются изучение методов расчета надежности энергети-

ческого оборудования высокого напряжения (ЭОВН), используемого в современных электро-

энергетических системах. В рамках дисциплины изучаются математические методы в теории на-

дежности электрических аппаратов, включающие количественные показатели надежности; эле-

менты общей теории множеств и элементы математической логики; статистические методы 

оценки; методы, описывающие потоки отказов и восстановлений.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплин 

ПК-2 – способностью обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы обработки результатов экспериментов – 

З(ПК-2)-1 

Методы обработки результатов испытаний ЭОВН и их со-

ставных частей (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы обработки результатов экспери-

ментов ‒ У(ПК-2)-1 

Выбирать и применять соответствующие законы распреде-

ления случайной величины при обработке результатов ис-

пытаний высоковольтного оборудования. 

Выбирать и применять соответствующие методы расчета 

количественных показателей надежности ЭОВН и их со-

ставных частей (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обработки и оценки результатов, получен-

ных при выполнении экспериментальных исследова-

ний ‒  В(ПК-2)-1 

Навыками оценки полученных результатов при расчете ко-

личественных показателей надежности высоковольтного 

оборудования на основании проведенных эксперименталь-

ных исследований (РО-3) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответст-

вующей нормативно-технической документации с 

учетом специфики объектов– З(ПК-4)-1 

Режимы и особенности работы ЭОВН и их составных час-

тей, методы оценки технических и технико-экономических 

последствий ненадежного функционирования электрических 

аппаратов высокого напряжения(РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать объекты и/или процессы профессио-

нальной деятельности и выбирать лучшие по задан-

ному критерию – У(ПК-4)-1   

Анализировать условия и режимы работы ЭОВН и их со-

ставных частей, использовать методы оценки технических и 

технико-экономических последствий ненадежного функ-

ционирования электрических аппаратов высокого напряже-

ния(РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и обоснования принятых проект-

ных решений– В(ПК-4)-1    

Методами обоснования проектных решений по отношению 

к надежности ЭОВН и их составных частей и при выборе их 

режимов и условий работы (РО-6) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Энергетическое оборудование ВН и его надежность» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО. Пред-

шествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование компетен-

ций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 65 ч., практическая подготовка обу-

чающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-

кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
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а

 

(п
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 

Основы  теории надежности энергетического 

оборудования высокого напряжения 
14 14 8  2 43 81 

Промежуточная аттестация экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 14 14 8  2 43 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Основные понятия в теории надежности ЭОВН. 

Понятие надежности, ее свойства, схематичное представление постоянных состояний и 

событий объектов. 

РО-1 

РО-4 

1 
Единичные и комплексные показатели надежности ЭОВН. 

Приводятся понятия единичных и комплексных показателей надежности, способы их 

расчета и их роль в теории надежности электрических аппаратов высокого напряжения. 

РО-1 

РО-4 

1 Случайная величина в теории надежности ЭОВН. РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Рассматривается понятие случайной величины, ее свойства, Случайные величины, ис-

пользуемые в теории надежности ЭОВН.  

РО-4 

1 

Законы распределения случайной величины. 

Рассматриваются основные законы распределения случайной величины при оценке на-

дежности ЭОВН. Отличия дискретных и непрерывных случайных величин. Рассматри-

ваются вопросы правильного применения различных законов распределения случайной 

величины в зависимости от условий проведенных экспериментов. 

РО-1 

РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

1 
Определение количественных характеристик надежности по статистическим 

данным об отказах высоковольтного оборудования. 

РО-2 

РО-3 

1 
Аналитическое определение количественных характеристик надѐжности 

ЭОВН. 

РО-2 

РО-3 

1 
Интегральная и дифференциальная функции распределения вероятностей 

случайной величины. Числовые характеристики. 

РО-2 

РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела (под-

раздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 
Оценка надежности высоковольтных контакторов постоянного и переменного 

тока 

РО-5 

РО-6 

1 Испытания высоковольтного трансформатора постоянного тока 
РО-5 

РО-6 

1 
Высоковольтные электромагниты постоянного и переменного тока, определе-

ние надежности по результатам испытаний 

РО-5 

РО-6 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

Курсовая работа: «Оценка надежности работы изоляции с учетом статистического распределения воздействующих 

факторов» 

1 
Обработка результатов испытания изоляционного промежут-

ка 
 0,5 

РО-2 

РО-3 

1 

Определение числовых характеристик нормального закона 

распределения пробивных напряжений по результатам серии 

экспериментов 

 0,5 
РО-2 

РО-3 
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№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Оценка надежности работы изоляции с учетом статистическо-

го распределения воздействующих факторов 
 0,5 

РО-2 

РО-3 

1 Оформление РГР  0,5 РО-6 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лекциям  
РО-2 

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2 

РО-5 

Подготовка к лабораторным работам и написание отчета РО-6 

Подготовка к промежуточному контролю 
РО-3 

РО-5 

Выполнение КР - обработка результатов испытания изоляционного промежутка 
РО-2 

РО-3 

Выполнение КР - определение числовых характеристик нормального закона распределения 

пробивных напряжений по результатам серии экспериментов 

РО-2 

РО-5 

Выполнение КР - оценка надежности работы изоляции с учетом статистического распреде-

ления воздействующих факторов 

РО-3 

РО-6 

Выполнение КР - оформление пояснительной записки и сдача ее на проверку РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 
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– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине, представленных в раз-

деле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-

во 

экз. 

1 

Электрические и электронные аппараты: методические указания по вы-

полнению лабораторных работ / В. Б. Харьковский ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. высоко-

вольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; ред. Н. А. 

Морозов.—Иваново: Б.и., 2010.—72 с.: ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322336330300006691 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Неогр. 

2 

Аполлонский, С.М. Электрические аппараты управления и автоматики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. Кук-

лев, В.Я. Фролов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

256 с. 

https://e.lanbook.com/book/96241 

ЭБС «ЛАНЬ» Неогр. 

3 

Аполлонский, С.М. Надежность и эффективность электрических аппара-

тов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. 

Куклев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 448 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2034. — Загл. с экрана. 

ЭБС «ЛАНЬ» Неогр. 

4 

Зубарев, Ю.М. Математические основы управления качеством и надежно-

стью изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91887. — Загл. с экрана. 

ЭБС «ЛАНЬ» Неогр. 
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6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

    

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ 27.003-2016. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Состав и 

общие правила задания требований по надежности 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

2 
ГОСТ Р 51901.16-2017 (МЭК 61164:2004). Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы 

оценки 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основы  теории надежности энергетического оборудования высокого напряжения» 

Подготовка к лекции 

№1 

Ознакомиться с понятием надежности, ее свойствами, схе-

матичным представлением постоянных состояний и собы-

тий объектов. 

1. См. Гл. 1, §1.1-1.3, УП. 

[6.1.3]; 

2. См.ГОСТ [6.3.1]. 

Подготовка к лекции 

№2 

Ознакомиться с понятиями единичных и комплексных пока-

зателей надежности, способами их расчета и их ролью в 

теории надежности ЭОВН. 

1. См. Гл. 1, §1.4-1.5, УП. 

[6.1.3]; 

2. См.ГОСТ [6.3.2]. 

Подготовка к семинару 

№ 1 

Ознакомиться с задачами на применение методов по опре-

делению количественных характеристик надежности по 

статистическим данным об отказах высоковольтного обору-

дования. 

1. Конспект лекций; 

2. Рекомендованная литература 

по лекциям №1-2; 

Подготовка к текуще-

му контролю ПК1 

Изучить теоретический материал лекций №1-2 в соответст-

вии с выданным перечнем контрольных вопросов. 

1. Конспект лекций; 

2. Материалы практических 

занятий; 

3. Рекомендованная литература 

по лекциям №1-2 раздела 2. 

Подготовка к лекции 

№3 

Ознакомиться с понятием случайной величины, ее свойства, 

случайными величинами, используемыми в теории надеж-

ности ЭОВН. 

1. См. Гл. 4, §4.1-4.3, УП. 

[6.1.3]. 

Подготовка к семинару 

№ 2 

Ознакомиться с задачами на аналитическое определение 

количественных характеристик надѐжности ЭОВН. 

1. Конспект лекций; 

2. Рекомендованная литература 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

по лекции №3; 

3.  См. Гл. 1, §1.4-1.5, УП 

[6.2.1]. 

Подготовка к лекции 

№4 

Ознакомиться с основными законами распределения слу-

чайной величины при оценке надежности ЭОВН, вопросами 

правильного применения различных законов распределения 

случайной величины в зависимости от условий проведен-

ных экспериментов 

1. См. Гл. 4, §4.4-4.6, УП. 

[6.1.3]. 

Подготовка к семинару 

№ 3 

Ознакомиться с задачами на интегральную и дифференци-

альную функции распределения вероятностей случайной 

величины. 

1. См. Гл. 4, §4.7, УП. [6.1.3]; 

2. Конспект лекций; 

Подготовка к текуще-

му контролю 

ПК2 

Изучение теоретического материала раздела № 2 в соответ-

ствии с перечнем контрольных вопросов, выданным студен-

там 

1. Конспект лекций; 

2. Материалы практических 

занятий; 

3. Рекомендованная литература 

по лекциям №1-3. 

Расчетно-графическая 

работа 

Оценка надежности работы изоляции с учетом статистическо-

го распределения воздействующих факторов 

1. См. Гл. 2, §2.4-2.11, УП. 

[6.1.4]; 

2. См. Гл. 3-6, УП. [6.1.4]. 

Подготовка к лабора-

торной работе №1,2,3 

Ознакомиться с теоретическим материалом, подготовить бланк 

отчета по лабораторной работе, произвести необходимые рас-

четы, оформить отчет по результатам проведенных испытаний. 

1. МУ [6.1.1]; 

2.  См. Гл. 3, §3.1.5, УП [6.1.2]; 

3.  См. Гл. 6, §6.3, УП [6.1.2]. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 
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№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

проведения занятий лекци-

онного типа, семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

2 Лаборатория 

«ТВН» для проведения за-

нятий семинарского типа 

(А-123) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Высоковольтные контакторы постоянного и переменного 

тока, конструкция, принцип действия, надежность». 

Лабораторный стенд «Высоковольтный трансформатор постоянного тока, кон-

струкция, принцип действия, надежность». 

Лабораторный стенд «Высоковольтные электромагниты постоянного и пере-

менного тока, конструкция, принцип действия, надежность» 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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