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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных 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, 

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

 
Компоненты/индикаторы достижения 

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 мировой 

истории, примеры героизма и патриотизма на 

различных исторических этапах 

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 основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества, гражданскую позицию 

выдающихся исторических личностей 

У(ОК-2)-1 

Сравнивает основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, общие исторические 

процессы и отдельные факты; критически оценивает 

полученную историческую информацию, гражданскую 

позицию выдающихся исторических личностей – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками анализа закономерностей 

исторического процесса, ведения дискуссии и 

полемики, выражения и обоснования 

собственной гражданской позиции и оценки 

тенденций развития современного 

российского государства, прав и свобод 

гражданина 

В(ОК-2)-1 

Анализирует исторические факты и закономерности 

исторического процесса, выражает и обосновывает 

собственную гражданскую позицию, оценивает тенденции 

развития современного российского государства – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

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 (объём) 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 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 консультаций, зачет, экзамен). 

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

их объема приведена в таблице. 

 

№ 
раз
дел

а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа Са

мос
тоя
тел
ьна

я 
раб
ота 

Все
го 

час
ов 

Лекци
и 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
работ

ы 

Курсо
вое 

проек
тиров
ание 

Контр
оль 

самос
тояте
льной 
работ

ы 

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 государство. 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 гг.  1    10 11 

8.  

СССР в 1953 ‒ 1991 гг. Становление новой 

российской государственности (1992 ‒ 1999 

гг.). 

 1    10 11 

9.  
Российское государство на современном 

этапе развития. 
 1    10 11 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 
ИТОГО по дисциплине 4 6    89 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1.  

Теория и методология исторической науки. История как наука и как 

историческая дисциплина. Предмет, методы и периодизация истории. 

Понятие исторического источника, его виды. Сущность и функции 

исторического сознания 

РО-1 

2.  

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. Проблема 

образования государства. Древнерусское государство в период расцвета 

и политической раздробленности. Последствия политической 

раздробленности. Борьба русского народа с монголо-татарскими 

завоевателями 

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 

РО-1 



 

4.  

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

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. 

РО-1 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 
(подраз

дела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

5 Российская империя во II половине XIX − начале XX вв. РО-2 

6 Россия в условиях войн и революций (1914−1922 гг.) РО-3 

7 СССР в 1922−1953 гг. РО-2 

8 
СССР в 1953−1991 гг. Становление новой российской государственности 

(1992−1999 гг.) 
РО-2 

9 Российское государство на современном этапе развития  РО-3 

 
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 и прочее не 

предусмотрены. 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздел

а 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

2 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

3 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

4 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

7 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 



 

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 

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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль 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 (компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного 

ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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. 

История России с древнейших времен до конца XIX в. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Боброва [и др.]; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО «Ивановский 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: 

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

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 

г. – ЭБС 

«Библиотех») 

Электронн

ый ресурс 

2. 

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

пособие / С.П. Боброва [и др.]; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина». – Электрон.данные. 

– Иваново: Б.и., 2009. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. 

публикации. – Режим доступа: 

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

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 

г. – ЭБС 

«Библиотех») 

Электронн

ый ресурс 

  3. 

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

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

Сироткин; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – 

Иваново: Б.и., 2014. – 100 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия 

печат. публикации. – Режим доступа: 

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

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 

г. – ЭБС 

«Библиотех») 

Электронн

ый ресурс 

  4. 

Материалы к контрольным работам по курсу "Отечественная 

история" [Электронный ресурс]: методические указания / С. П. 

Боброва [и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет 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 : 

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

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 

г. – ЭБС 

«Библиотех») 

Электронн

ый ресурс 

   5. 

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

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический 

факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2001.  – 

528 с. – ISBN 5-9278-0006-8 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
474 

   6. 

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

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический 

факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2007.  – 

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

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
138 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России [Электронный ресурс]: 

словарь-справочник / О.Е. Богородская, А.С. Сироткин; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина», Каф.отечественной 

истории и культуры, Учебно-информационный центр гуманитарной 

подготовки; под ред. Г.А. Будник.– Электрон.данные. –Иваново: Б.и., 

2008.–Загл. с титул.экрана.–

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

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 

г. – ЭБС 

«Библиотех») 

Электронн

ый ресурс 



 

2. 

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 «Ивановский 

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

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

Электрон.версияпечат. публикации. – Режим доступа: 

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

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 

г. – ЭБС 

«Библиотех») 

Электронн

ый ресурс 

3. 

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России с древнейших времен 

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

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

Министерство 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: 

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

ЭБС «Book on 

Lime» (до 09.2021 

г. – ЭБС 

«Библиотех») 

Электронн

ый 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 
 

№ 
п/п 

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 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.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

По логину и паролю 

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 

«Киберленинка» 
Свободный 

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

информации 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная 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/conne

ct/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19.  

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

ct/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consulta

nt Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Свободный 

22.  https://openedu.ru 
Национальная платформа 

открытого образования 
Свободный 

23.  
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-

istoriya-rossii 

Сайт «Русь изначальная» 

посвящен вопросам истории, 

содержит информацию об 

исторических деятелях, 

событиях, наглядный видеоряд 

Свободный 

24.  https://histrf.ru/ 

Сайт История.РФ – проект 

Российского военно-

исторического общества -  

содержит богатейший материал, 

состоящий из документов, 

видеотеки, статей, персоналий и 

др. 

Свободный 

25.  https://www.rusempire.ru/ 

Сайт «Российская империя. 

История государства 

Российского» посвящен истории 

Российского государства, 

снабжен обзорными статьями, 

календарем исторических 

событий, фото и 

видеоматериалом 

Свободный 



 

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

Сайт «История России» 

содержит материал о 

полководцах, героях сражений 

Свободный 

27.  
http://ispu.ru/files/u2/book/history/i

ndex.html 

История России, 1917–1945 гг. 

[Электронное учебное пособие]– 

Иваново, 2009 

Свободный 

28.  
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. 

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 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией 

исторической науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1; 6.1.4, 6.1.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Россия и мир в VI- XVII  вв. 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими 

изменениями в России и 

Европе в период 

раздробленности и 

формирования капитализма 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими 

изменениями в России и 

Европе в период 

раздробленности и 

формирования капитализма 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[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 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими 

изменениями в России и 

Европе в период 

раздробленности и 

формирования капитализма 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями  социально-

экономического и 

политического  развития 

России и Европы XVIII –XIX 

вв. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями  социально-

экономического и 

политического  развития 

России и Европы XVIII –XIX 

вв. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[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 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями  социально-

экономического и 

политического  развития 

России и Европы XVIII –XIX 

вв. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 4. Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

альтернативными путями 

развития России и мира  в XX 

– XXI вв. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

альтернативными путями 

развития России и мира  в XX 

– XXI вв. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[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 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

альтернативными путями 

развития России и мира  в XX 

– XXI вв. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Написание контрольной работы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Написание и оформление 

текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

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 

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 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 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, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Экран 

Ноутбук 

Проектор 

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 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных концепциях и принципах совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции, формирование умений коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке, приобретение практических навыков владения иностранным языком для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

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-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, 

принципы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском и иностранном языках, 

необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

– З (ОК-5)-1 

Структуру, основные правила, грамматическое оформление различных видов 

и ситуаций использования устной и письменной речи при решении задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать языковые средства и 

выбирать принципы и виды устной 

и письменной коммуникации на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия – 

У (ОК-5)-1 

Использовать и выбирать различные языковые средства в разнообразных 

формах устной и письменной коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 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 

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 «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)"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 (объём) дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Часть 1 

1 About myself. My family  2    18 20 

2 Education. My university  2    18 20 

3 City   2    18 20 

4 Scientists   2    18 20 

5 Inventors and inventions  2    18 20 

6 Modern cities  1    18 19 

7 Architecture  1    18 19 

8 Travelling  1    18 19 

9 Transport  1    18 19 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет 4 

ИТОГО по части 1  14    162 180 

Часть 2 

10 Energy  2    11 13 

11 Electric power  2    10 12 

12 Electricity and magnetism  2    10 12 

13 Conductors and insulators  2    10 12 

14 
The effects of electricity on the  

humanbody 
 2    10 12 

15 Electricitymaybedangerous  1    10 11 

16 Electric shock. Safety electric system  1    10 11 

17 Electromagneticrelay  1    10 11 

18 Fuses  1    10 11 

19 Electric lines and their efficiency  1    10 11 

20 Transmission lines  1    10 11 

21 
Electric power consumers and power 

systems 
 1    10 11 

22 Substations   1    10 11 

23 Electric power plants  1    10 11 

24 Hydroelectric power  1    10 11 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 9 

ИТОГО по части 2  20    151 180 

ИТОГО по дисциплине  34    313 360 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

1 Приветствия и прощания. Повторение правил чтения  РО-1, РО-2 

1  Презентация темы “Aboutmyself” РО-2, РО-3 

2 Анализтекста “Value of education” (Unit 1)  РО-1, РО-2 

2 Лексико-коммуникативные упражнения по теме “Education” РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Части речи на иностранном языке (общие сведения о частях речи; 

существительное, артикли) 

Презентация темы «Myuniversity»  
Тест по разделу 2.  

РО-1, РО-2, РО-3 

2 Анализтекста “Live and learn” (Unit 2) РО-1, РО-2 

2 Лексико-коммуникативные упражнения по теме “Live andlearn” РО-1, РО-2, РО-3 

2 Имя прилагательное (степени сравнения, место в предложении) РО-1, РО-2 

2 
числительное (количественные и порядковые числительные, дробные); 

местоимение (личные, притяжательные, возвратные, вопросительные, 

относительные и неопределенные) 

РО-1, РО-2 

2 Тест по разделу 2 РО-2, РО-3 

3 Анализтекста “City traffic” (Unit 3) РО-1, РО-2 

3 Времена действительного залога. Их виды РО-1, РО-2, РО-3 

3 Презентация по теме “Myhometown”Тест по разделу 2 РО-2, РО-3 

4 Анализ текста “Scientists” (Unit 4)  РО-1, РО-2 

4 
Времена группы Simple. Виды, формообразование и случаи их употребления 

Тест по разделу 4 
РО-2, РО-3 

5 Анализтекста “Inventors and Their inventions” (Unit 5)  РО-1, РО-2 

5 
Времена группы Continuous. Виды, формообразование и случаи их 

употребления 

Тест по разделу 5 

РО-2, РО-3 

6 Анализтекста “Modern cities” (Unit 6)  РО-1, РО-2 

6 
Времена группы Perfect. Виды, формообразование и случаи их употребления 

Тест по разделу 6 
РО-2, РО-3 

7 Анализтекста “Architecture” (Unit 7) РО-1, РО-2 

7 
Времена группы PerfectContinuous. Виды, формообразование и случаи их 

употребления  

Тест по разделу 7 

РО-2, РО-3 

8 Анализтекста “Travelling by car” (Unit 8)  РО-1, РО-2 

8 

Перевод предложений в пассивном залоге (частота использования пассивных 

конструкций в английском языке, способы перевода на русский язык, 

пассивные конструкции в специальной литературе) 

Тест по разделу 8 

РО-2, РО-3 

9 Анализтекста “Water transport” (Unit 9) РО-1, РО-2 

9 Инфинитив РО-1, РО-2, РО-3 

9 Анализтекста “Air transport” (Unit 10) РО-1, РО-2 

9 
Инфинитив как неопределенная форма глагола, употребление инфинитива в 

сложных глагольных сказуемых, три формы глагола 

 

РО-1, РО-2, РО-3 

9 Субъектный и объектный инфинитивные обороты  РО-2, РО-3 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

9 Инфинитивные обороты РО-2, РО-3 

9 Анализтекста “Construction materials and structures” (Unit 11)  РО-1, РО-2 

9 Подготовка к публичному выступлению на иностранном языке РО-1, РО-2 

9 Согласование времен и косвенная речь  РО-1, РО-2 

9 
Правила согласования времен в английском языке, перевод прямой речи в 

косвенную 
РО-1, РО-2 

9 Правила перевода конструкций с инфинитивом на русский язык РО-1, РО-2 

9 Тест по разделу 9 РО-1, РО-2, РО-3 

9 Зачёт РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2 

10 

Анализ текста “Energy” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. Методические 

указания по профессионально ориентированному чтению для бакалавров 

ЭЭФ, с.3)  
 

РО-1, РО-2 

10 Тест по разделу 10 РО-1, РО-2, РО-3 

11 

Анализ текста “Electric power” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.6)  

 

РО-1, РО-2 

11 Тест по разделу10, 11 РО-1, РО-2, РО-3 

12 
Анализ текста “Electricityandmagnetism” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.10) 

РО-1, РО-2 

12 Модальные глаголы РО-1, РО-2, РО-3 

13 

Анализ текста “Conductorsandinsulators” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.13)  
 

РО-1, РО-2 

13 Тест по разделу12, 13 РО-1, РО-2, РО-3 

14 

Анализ текста “Theeffectsofelectricityonthehumanbody, 

«Electricitymaybedangerous” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. Методические 

указания по профессионально ориентированному чтению для бакалавров 

ЭЭФ, с.17-19)  
 

РО-1, РО-2 

14 
Сводка способов употребления модальных глаголов в сочетании с 

различными формами 

 

РО-1, РО-2, РО-3 

15 
Анализ текста «Electricitymaybedangerous” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.17-19) 

РО-1, РО-2 

15 Употребление форм повелительного наклонения РО-1, РО-2 

15 Герундий РО-1, РО-2 

15 Подготовка к публичному выступлению на иностранном языке РО-1, РО-2 

15 Тест по разделам 14,15 РО-1, РО-2, РО-3 

16 
Анализ текста “Electricshock. Safetyelectricsystem” (Осколкова И.А., 

Максимова Т.М. Методические указания по профессионально 

ориентированному чтению для бакалавров ЭЭФ, с.21)  

РО-1, РО-2 

16 Герундий и герундиальный оборот РО-1, РО-2 

16 Понятия герундия и его основные отличия от других ing-форм РО-1, РО-2 

17 
Анализ текста “Electromagneticrelay” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.23)  

РО-1, РО-2 

17 Перевод предложений в пассивном залоге  РО-1, РО-2 

17 Тест по разделу16, 17 РО-1, РО-2, РО-3 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

18 
Анализ текста” Fuses” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. Методические 

указания по профессионально ориентированному чтению для бакалавров 

ЭЭФ, с.25)  

РО-1, РО-2 

18 Частота использования пассивных конструкций в английском языке РО-1, РО-2 

18 
Подготовка к публичному выступлению на иностранном языке 

 
РО-1, РО-2 

18 Способы перевода на русский язык,  РО-1, РО-2, РО-3 

19 
Анализ текста” Electriclinesandtheirefficiency ” (Осколкова И.А., Максимова 

Т.М. Методические указания по профессионально ориентированному чтению 

для бакалавров ЭЭФ, с.27)  

РО-1, РО-2 

19 Написание Summary РО-1, РО-2 

19 Пассивные конструкции в специальной литературе РО-1, РО-2 

19 Тест по  разделам 18, 19 РО-1, РО-2, РО-3 

20 
 Анализ текста”Transmissionlines ” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.29) 

РО-1, РО-2 

20 Трудности перевода герундиальных оборотов на русский язык РО-1, РО-2 

20 Условные предложения  РО-1, РО-2, РО-3 

20 Подготовка к публичному выступлению на иностранном языке РО-1, РО-2, РО-3 

21 
Анализ текста” Electricpowerconsumersandpowersystems ” (Осколкова 

И.А., Максимова Т.М. Методические указания по профессионально 

ориентированному чтению для бакалавров ЭЭФ, с.32) 

РО-1, РО-2 

21 Три типа условных предложений в английском языке РО-1, РО-2 

21 Изъявительное и сослагательное наклонения РО-1, РО-2 

21 Тест по разделам 20,21 РО-1, РО-2, РО-3 

22 
Анализ текста” Substations ” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.34) 

РО-1, РО-2 

22 Причастия и независимые причастные обороты РО-1, РО-2 

22 Типы причастий и причастных оборотов РО-1, РО-2 

22 
Анализ текста” Electricpowerplants 

”(Осколкова И.А., Максимова Т.М. Методические указания по 

профессионально ориентированному чтению для бакалавров ЭЭФ, с.36) 

РО-1, РО-2 

23 Отличительные черты независимого причастного оборота РО-1, РО-2 

23 Правила перевода причастия на русский язык РО-1, РО-2 

24 
Анализ текста” Hydroelectricpower ” (Осколкова И.А., Максимова Т.М. 

Методические указания по профессионально ориентированному чтению для 

бакалавров ЭЭФ, с.39) 

РО-1, РО-2 

24 Тест по разделам 22, 23 РО-1, РО-2, РО-3 

24 Подготовка к экзамену РО-1, РО-2, РО-3 

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. 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

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

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

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

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

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

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

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

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

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

Часть 2 
10 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

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

12 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

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

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

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

16 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

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

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

19 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

20 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

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

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

23 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

24 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 дисциплиныпредусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости обучающегося; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Английский язык для инженеров: учебник [для вузов / Т. Ю. Полякова и 

др.].—Изд. 7-е, испр.—М.: Высшая школа, 2007.—463 с: ил.—ISBN 978-5-06-

004600-7. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

96 экз. 

2 

Филатова, Марина Вячеславовна. Грамматика английского языка для 

бакалавров технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, Т. 

Н. Шмелёва, С. А. Ежова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2016.—ISBN 978-00062-165-

3. 

Ч. 1.—2016.—104 с. Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016091410522773200000744041 

ЭБС «Book on 

Lime» 
175 экз. 

3 

Филатова, Марина Вячеславовна. Грамматика английского языка для 

бакалавров технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, Т. 

Н. Шмелёва, С. А. Ежова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2016.—ISBN 978-00062-165-

3. 

Ч. 2.—2016.—80 с. Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016062111465649700000748446 

ЭБС «Book on 

Lime» 
175 экз. 

4 

Максимова, Татьяна Михайловна. Методические указания по 

профессионально-ориентированному чтению для бакалавров ЭЭФ 

(английский язык) / Т. М. Максимова, И. А. Осколкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

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

иностранных языков ; ред. И. Н. Сидорова.—Иваново: Б.и., 2016.—44 с 

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016062112550531600000744248. 

ЭБС «Book on 

Lime» 
60 экз. 



6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Федорищева, Елена Андреевна. Энергетика: проблемы и перспективы: 

учебное пособие по английскому языку для технических вузов / Е. А. 

Федорищева.—М.: Высш. шк., 2005.—143 с.—(Для высших учебных 

заведений).—ISBN 5-06-004978-7. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

89 экз. 

2. 

Кушникова, Галина Константиновна. Electrical Power. Обучение 

профессионально-ориентированному чтению: учебное пособие / Г. К. 

Кушникова.—2-е изд., испр.—М.: Флинта: Наука, 2006.—104 с: ил.—ISBN 

5-89349-651-5.—ISBN 5-02-033025-6. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

86 экз. 

3. 

Кушникова, Галина Константиновна. Краткий справочник по грамматике 

английского языка: методические указания / Г. К. Кушникова.—4-е изд.—

М.: Флинта: Наука, 2007.—72 с.—ISBN 978-5-89349-380-1.—ISBN 978-5-

02-022691-3. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

407 экз. 

4. 

Кушникова, Галина Константиновна. Electricity. Обучение 

профессионально-ориентированному чтению: учебное пособие: учебное 

пособие / Г. К. Кушникова.—М.: Флинта: Наука, 2004.—96 с.—ISBN 5-

89349-549-7.—ISBN 5-02-022785-4. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

239 экз. 

5. 

Точёнова, Наталья Валерьевна. OUR UNIVERSITY [Электронный ресурс]: 

учебные материалы для студентов первого курса всех специальностей / Н. 

В. Точёнова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. иностранных языков ; под ред. Н. А. Васильевой.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—40 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422150253799100006762. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6. 

Модуль "Production processes" [Электронный ресурс]: методические 

указания по английскому языку для бакалавров всех специальностей / С. В. 

Шарунова, С. В. Дмитриева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; 

под ред. М. В. Филатовой, И. Н. Абросимовой.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422214839567100003438. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7. 

Филатова, Марина Вячеславовна. Модуль "Personal Profile" [Электронный 

ресурс]: методические указания по английскому языку для бакалавров всех 

специальностей / М. В. Филатова, И. Н. Абросимова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

иностранных языков ; под ред. С. В. Шаруновой, Л. Ю. Коршуновой.—

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

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422303645775900009831. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

8. 

Шарунова, Светлана Вячеславовна. Задания для работы с учебными 

видеоматериалами: методические указания по английскому языку для 

бакалавров технических специальностей / С. В. Шарунова ; Министерство 

наука и высшего образования Россйской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.

Ленина", Каф. иностранных языков ; под ред. А. Ю. Григорян.—Иваново: 

Б.и., 2019.—32 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

38 экз. 

9. 

Наумова, Елена Александровна. Модуль "ScopesofActivity" [Электронный 

ресурс]: методические указания по английскому языку для бакалавров всех 

специальностей / Е. А. Наумова, М. А. Васильева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

иностранных языков ; под ред. Т. В. Бабуровой.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422314559251200001811. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

10. Прохорова, Анна Александровна. Вводно-фонетический курс по ЭБС «Book on Электронный 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

английскому языку для студентов технических специальностей 

[Электронный ресурс]: методические указания / А. А. Прохорова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. иностранных языков ; Т. Н. Шмелёва.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515505530601000004739. 

Lime» ресурс 

11.

Ежова, Светлана Анатольевна. Тест по теме "Предлоги" (английский язык) 

[Электронный ресурс] / С. А. Ежова ; Министерство образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 

университет , Каф. иностранных языков ; ред. И. С. Рушинская.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2002.—8 с.—Загл. с экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916401288164400009291. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

12.

Осколкова, Ирина Альбертовна. Методические указания по чтению 

текстов общенаучной и гуманитарной направленности для студентов всех 

специальностей (английский язык) [Электронный ресурс] / И. А. 

Осколкова, С. А. Ежова ; Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования, ГОУВПО "Ивановский 

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

иностранных языков ; под ред. И. Н. Абросимовой.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422280207965200008143. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

13.

Филатова, Марина Вячеславовна. Контрольно-измерительные материалы к 

"Грамматике английского языка для бакалавров технических направлений" 

/ М. В. Филатова, Т. Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; 

под ред. А. А. Егоровой.—Иваново: Б.и., 2016.—36 с.—Все экзампляры 

находятся на каф. иностранных языков. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 экз. 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не требуются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим доступа 

научных изданий) WebofScience подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплиныприведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 About myself. My family 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Повторение правил чтения в английском языке. 

Работа над темой «Приветствия и прощания в 

английском языке».  

Подготовка к тесту по разделу 1 

Изучение материала с.16-18, с.348 

[1] и из списка основной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС  

Раздел № 2 Education. My university 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Education. My university». 

Анализтекста “Live and learn”  
Грамматическая тема: Части речи, артикли, Имя 

прилагательное (степени сравнения, место в 

предложении); числительное (количественные и 

порядковые числительные, дробные); 

местоимение (личные, притяжательные, 

возвратные, вопросительные, относительные и 

неопределенные) 
Презентация темы “MyUniversity” 
Подготовка к тесту по разделу 2 

Изучение материала C. 43-67 [1], 

С.5-43 [2] из списка основной 

литературы; С.320-321[1], 
С.13-20[6] из списка 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 3 City 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «City». 
Анализ текста “Citytraffic” 
Грамматическая тема: Времена действительного 

залога. Их виды 
Презентация по теме “Myhometown” 
Подготовка к тесту по разделу 3   

Изучение материала C. 68-90 [1], 

С.61-87 [2] из списка основной 

литературы; С.313-314, упраж.11-

15, с.25-26[1], 
из списка дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 4 Scientists 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Scientists» Грамматические 

темы: Времена группы Simple. Виды, 

формообразование и случаи их употребления 
Подготовка к тесту по разделу 4 

Изучение материала C. 91-116 [1], 

С.61-75 [2] из списка основной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

 

Раздел № 5 Inventors and inventions 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Inventors and inventions». 
Времена группы Continuous. Виды, 

формообразование и случаи их употребления 

Подготовка к тесту по разделу 5 

Изучение материала C. 117-141 

[1], 

С.77-81 [2] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

 

 

Раздел № 6 Modern cities 
 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой: «Modern cities».  

Грамматическая тема: Времена группы Perfect. 

Виды, формообразование и случаи их 

употребления. 

Подготовка к тесту по разделу 6 

Изучение материала C. 142-167 

[1], 

С.81-87 [2] из списка основной 

литературы; С.311-312 [1], 
из списка дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 7 Architecture 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой: «Architecture». 

Грамматическая тема: Времена группы 

PerfectContinuous. Виды, формообразование и 

случаи их употребления. 

Подготовка к тесту по разделу 7 

Изучение материала C. 167-189 

[1], 

С.81-87 [2] из списка основной 

литературы; С.5,13-16 [8], из 

списка дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 8 Travelling 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Travelling». 

Грамматическая  тема: Перевод предложений в 

пассивном залоге (частота использования 

пассивных конструкций в английском языке, 

способы перевода на русский язык, пассивные 

конструкции в специальной литературе). 

Подготовка к тесту по разделу 8 

Изучение материала C. 190-212 

[1], 

С.5-12 [3] из списка основной 

литературы; [9], из списка 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 9 Transport 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Transport». 

Грамматическая тема: Инфинитив (инфинитив 

как неопределенная форма глагола, 

употребление инфинитива в сложных 

глагольных сказуемых, три формы глагола). 
Подготовка к тесту по разделу 9 

Изучение материала C. 213-238 

[1], 

С.22-33 [3] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 10 Energy 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Energy».  

Грамматическая тема: Согласование времен и 

косвенная речь Подготовка к тесту по разделу 10 

Изучение материала C. 3-6 [4], 

С.16-18 [3] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 11 Electric power 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Electric power»  

Грамматическая тема: (правила согласования 

времен в английском языке, перевод прямой 

речи в косвенную)  

Подготовка к тесту по разделу 11 

Изучение материала C. 6-10[4], 

С.18-22 [3] из списка основной 

литературы; [7], из списка 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 12 Electricity and magnetism 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Electricity and magnetism». 

Модальные глаголы 
(сводка способов употребления модальных 

глаголов в сочетании с различными формами) 

Подготовка к тесту по разделу 12 

Изучение материала C. 10-12 [4], 

С.53-60 [2] из списка основной 

литературы; [7], [12] 
из списка дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 13 Conductors and insulators 
 

Работа с учебно-

методическойлитературой, 

электроннымиресурсами 

Работанадтемой «Conductors and insulators». 

Cводка способов употребления модальных 

глаголов в сочетании с различными формами 
Подготовка к тесту по разделу 13 

Изучение материала C. 13-17 [4], 

С.56-60 [2] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 14 The effects of electricity on the human body 
 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «The effects of electricity on the 

human body».  

Повелительное наклонение (употребление форм 

повелительного наклонения) 

Подготовка к тесту по разделу 14 

Изучение материала C. 17-19 [4], 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 15 Electricity may be dangerous 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Electricity may be dangerous». 
Герундий и герундиальный оборот 

Подготовка к тесту по разделу 15 

 

Изучение материала 

С.19-20 [4] из списка основной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 16Electric shock. Safety electric system 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Electric shock. Safety 

electricsystem».  

Понятия герундия и его основные отличия от 

других ing-форм, трудности перевода 

герундиальных оборотов на русский язык 

Подготовка к тесту по разделу 16.   

Изучение материала C. 21-23 [4], 

С.48-56 [3] из списка основной 

литературы; [10], 
из списка дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 17Electromagnetic relay 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Electromagnetic relay». 

Условные предложения  
Подготовка к тесту по разделу 17.   

Изучение материала C. 23-25 [4], 

С.59-64 [3] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 18 Fuses 
 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Fuses». 

Изъявительное и сослагательное наклонения, 

три типа условных предложений в английском 

языке. 

Подготовка к тесту по разделу 18 

Изучение материала C. 25-27 [4], 

С.59-64 [3] из списка основной 

литературы; [4] из списка 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел № 19 Electric lines and their efficiency 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Electric lines and their 

efficiency».  
Причастия и независимые причастные обороты. 

Подготовка к тесту по разделу 19   

Изучение материала C. 27-29 [4], 

С.34-47 [3] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел №20 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Transmission lines».  
Причастия и независимые причастные обороты. 

Подготовка к тесту по разделу 20   

Изучение материала C. 29-31 [4], 

С.34-47 [3] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел №21 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Electric power consumers and 

power systems ».  
Причастия и независимые причастные обороты. 

Подготовка к тесту по разделу 21   

Изучение материала C. 32-33 [4], 

С.34-47 [3] из списка основной 

литературы.  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел №22 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Substations ».  
Подготовка к тесту по разделу 22   

Изучение материала C. 34-36 [4],   

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел №23 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работанадтемой «Electric power plants».  
Подготовка к тесту по разделу 23   

Изучение материала C. 36-38 [4],  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Раздел №24 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа над темой «Hydroelectricpower».  
Подготовка к тесту по разделу 24   

Изучение материала C. 39-40 [4],  

Самостоятельная работа в ЭИОС 



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 

информационно-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  
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 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (А-231) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока). 

Компьютер. 

DVD-проигрыватель. 
Телевизор. 

Наушники. 

Динамики (усилители звука). 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (А-230) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока). 

Компьютеры. 

Телевизор. 

Магнитола (с DVD, USB). 
Набор учебно-наглядных пособий 

3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (А-229) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока). 

Моноблок. 

Телевизор. 

Магнитола (с DVD, USB) 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

4 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (А-228) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока). 

Ноутбук. 

Моноблок. 

Телевизор. 

Магнитола (с DVD, USB) 

5 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

языковых категориях и нормах, принципах и видах коммуникации в профессиональной 

сфере, формирование умений использовать языковые средства для достижения различных 

коммуникативных целей, приобретение практических навыков отбора и применения 

языковых средств для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

в устной и письменной форме. 

 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 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, принципы и 

виды устной и письменной коммуникации 

на русском и иностранном языках, 

необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия З(ОК-5)-1 

Называет и поясняет понятия и категории языка, принципы и 

виды устной и письменной коммуникации, речевые модели, 

необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

форме на русском языке  –РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать языковые средства и выбирать 

принципы и виды устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия  

У(ОК-5)-1 

Применяет  языковые средства, выбирает принципы и виды 

устной и письменной коммуникации, речевые модели, 

необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

форме на русском 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 русском языке –РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина«Русский язык в сфере профессиональной коммуникации»относится к 

базовой 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 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 консультаций, зачет, экзамен)). 

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

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа 
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1. 

Основные понятия курса. Эффективная 

коммуникация и условия ее достижения 
1 

2    18 19 

2. 

Нормы современного русского 

литературного языка 
4    26 31 

3.  

Функциональные стили речи. Языковые 

средства, характерные для научного и 

официально-делового стилей 1 

2    24 29 

4. 
Риторика. Основы публичной речи 2    24 25 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 2 10    92 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1,2. 

Основные понятия курса. Эффективная коммуникация и условия 
ее достижения. 
Нормы современного русского литературного языка. 
Классификация норм. Орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические) и 

орфографические  нормы 

РО-1  

 

3,4. 

Функциональные стили речи. Языковые средства, характерные 
для научного и официально-делового стилей. 
Система функциональный стилей в современном русском языке. 

Стилеобразующие факторы функциональных стилей речи. Языковые 

особенности текстов научного и официально-делового стилей  речи 

Риторика. Основы публичной речи 

РО-1 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Основные понятия курса. Единицы речевого общения РО-2 

2 
Нормы современного русского литературного языка. 

Акцентологические, лексические, грамматические нормы.  
РО-2 

2 
Орфографические нормы. Основы редактирования текста с учетом 

языковых норм 
РО-2 



 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

3 
Виды компрессии научного текста. Требования к оформлению 

документов. Работа с личными служебными документами 
РО-2 

4 
Убеждающая публичная речь. Речевое оформление и редактирование 

текста публичного выступления 
РО-2 

 

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 и прочее не 

предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

 
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 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), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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. 

Токарева, Г.В. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Г.В. Токарева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина».—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим 

доступа:https://elib.ispu.ru/reader/book/20140304225746320355000013

14 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1.

Коровина, А.В. Риторика в сфере профессиональной коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку в сфере 

профессиональной коммуникации для студентов очного и заочного 

отделений/А.В. Коровина ; Министерство образования и науки Российской 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

 

 

Электронный 

ресурс 



 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

Федерации, ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина».—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—

Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа:https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737.

2.

Фалина, В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.А. Фалина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Ивановский 

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

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим 

доступа:https://elib.ispu.ru/reader/book/2019012315092609100002734495 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

 

 

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 
 

№ 
п/п 

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 каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
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.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

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 

«Киберленинка» 
Свободный 

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

информации 
Свободный 



 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

21.  http://gramota.ru 

 Справочно-информационный 

портал Грамота.ру – русский язык 

для всех  

Свободный 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основные понятия курса. Эффективная коммуникация и условия ее достижения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями курса, 

эффективной коммуникацией и 

условиями ее достижения. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями курса, 

эффективной коммуникацией и 

условиями ее достижения. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями курса, 

эффективной коммуникацией и 

условиями ее достижения. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Нормы современного русского литературного зыка 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией норм 

современного русского 

литературного языка, с 

сущностью орфоэпических, 

акцентологических, 

лексических и грамматических 

норм 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией норм 

современного русского 

литературного языка, с 

сущностью орфоэпических, 

акцентологических, 

лексических и грамматических 

Чтение основной и дополнительной литературы 

литературы [ 6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

норм 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией норм 

современного русского 

литературного языка, с 

сущностью орфоэпических, 

акцентологических, 

лексических и грамматических 

норм, с редактированием 

текста в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка 

 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Функциональные стили речи. Языковые средства, характерные для научного и 
официально-делового стилей 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

функциональными стилями 

речи, языковыми средствами, 

характерными для научного и 

официально-делового стилей 

речи 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

функциональными стилями 

речи, жанровой спецификой 

научных и деловых текстов, 

языковыми средствами, 

характерными для научного и 

официально-делового стилей 

речи 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[ 6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

функциональными стилями 

речи, жанровой спецификой 

научных и деловых текстов, 

языковыми средствами, 

характерными для научного и 

официально-делового стилей 

речи,  

 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Риторика. Основы публичной речи 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основами красноречия, 

подготовкой и представлением 

публичных речей разных видов  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основами красноречия, 

подготовкой и представлением 

публичных речей разных видов  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основами красноречия, 

подготовкой и представлением 

публичных речей разных видов  

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

 



 

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 

информационно-образовательной среды; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

22.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

23.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии 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 

24.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

25.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

26.  

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 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

концепциях взаимодействия людей в обществе и организации, о различных приемах и способах 

социализации личности и социального взаимодействия, формирование знаний о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей представителей различных групп при 

работе в коллективе, формирование умений толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности и различия в обществе и при работе в коллективе и 

делать аргументированный выбор собственной позиции, приобретение практических навыков 

аргументированного изложения собственной точки зрения по актуальным проблемам 

социального, межнационального, конфессионального, культурного взаимодействия, 

практическим опытом предотвращения конфликтов. 

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 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 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 культурные 

особенности и различия представителей различных групп 

при работе в коллективе З (ОК-6)-1 

Называет и объясняет предмет и объект изучения 

социологии, основные социологические теории, 

основные 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 

социокультурных различий в обществе, излагать 

собственную позицию по актуальным проблемам 

социального, межнационального, конфессионального, 

культурного взаимодействия, делать аргументированный 

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 толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в обществе, практическим опытом 

предотвращения конфликтов, участия в командной работе 

с учетом социокультурных различий. В (ОК-6)-1 

Использует методы теоретического и методологического 

анализа социальных (в том числе культурных и 

этнических) отношений с точки зрения социологии – РО-

3 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой 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 (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 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 с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 
№

 р
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а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа(в том числе 
практическая подготовка) 
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1.  Социология как наука - - - - - 6 6 

2.  Социальное действие и поведение 1 1 - - - 6 8 

3.  Общество как социальная реальность - - - - - 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 зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 4 - - - 60 72 

 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ раздела 
(подраздел

а) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1.  

Социология как наука. Предмет и объект изучения социологии. Предпосылки 

возникновения социологии. Предметные зоны макро- и микросоциологии. Структура 

социологии. Обзор разных видов социологии. Функции социологии 
РО-1 

2.  

Социальное действие и поведение. Теории социального действия: понимающая 

социология М.Вебера и структурно-функциональная теория. Понятие и виды 

социальной связи. Теории межличностного общения. Механизм социальной 

регуляции 

РО-1 

3 

Общество как социальная реальность.  Объективистский и субъективистский 

подходы к анализу общества в социологии. Структурно-функциональная концепция 

общества. Конфликтологический подход и интеракционистский. Признаки общества 

как социальной реальности. Вопросы типологизации общества. Современное 

общество: основные черты 

РО-1 

4 

Культура и общество. Понятие культуры и специфика социологического анализа 

культуры. Культура как нормативный механизм регуляции общества. Развитие 

культуры: направления. Виды и типы культур.   
РО-1 

5 

Личность и общество. Понятие личности в социологии. Основные составляющие 

личности. Процесс социализации личности: стадии, факторы, направления. 

Девиантное поведение и его причины. Теория аномии. Социологический подход в 

объяснении девиаций. 

РО-1 

6 

Социальные общности и группы. Понятие социальной общности. Сравнение 

общностей массовых и групповых. Понятие и виды социальных групп. Массовое 

групповое поведение.  
РО-1 

7 

Социальные институты и организации. Понятие социальных институтов. Виды и 

признаки институтов. Понятие организации и ее признаки. Основные элементы 

организации. Типы организаций. 
РО-1 

8 

Социальная структура общества.  Понятие социальной структуры общества. 

Классовый и стратификационный подходы к описанию структуры общества. 

Основные модели стратификации. Подходы к описанию структуры современного 

российского общества.  

РО-1 

 



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела(подраздела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2 

Социальное действие и поведение личности в обществе: обсуждение.  РО-2 

Определение типов социального действия и социальной связи в 

предложенных социальных ситуациях. 
РО-3 

5 

Личность, статусно-ролевая система и девиантное поведение: 

обсуждение 
РО-2 

Определение, классификация и описание социальных статусов в 

предложенных социальных ситуациях. 
РО-3 

6 

Социальные общности, группы, организации: обсуждение РО-2 

Вопросы социального группирования: определение типа социальной 

общности в предложенных социальных ситуациях. 
РО-3 

7 

Социальные институты и организации: обсуждение.  Описание 

предложенных социальных институтов с точки зрения основных 

признаков. 

РО-2 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

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

Курсовые проекты, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела(по
драздела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка доклада РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка доклада РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка доклада РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка доклада РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка доклада РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка доклада РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка доклада РО-3 

 



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 

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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

 
5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, 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 (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 
5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по дисциплине, представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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.  

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 библиотеки 

ИГЭУ 
292 экз. 

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, 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

- 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
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: 

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

ЭБС «Библиотех») 

 
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 

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

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

версия печат. публикации.—Режим доступа :  

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

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

2.  

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

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

 
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 
 

№ п/п 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 каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

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

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 



№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

12.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

17.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

18.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

20.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

21.  
\\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. Социология как наука 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием сущности 

социологии как науки 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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 литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием поведения человека 

в обществе 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, 

связанные с анализом 

конфликтного поведения и его 

причин 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 3. Общество как социальная реальность 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием общества как 

социальной системы 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, 

связанные с пониманием 

общества как социальной 

системы и анализом проблем 

современного общества 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 4. Культура и общество 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов 

социокультурной регуляции 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, 

посвященные анализу развития 

массовой культуры 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации.  

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 литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов 

социализации личности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, 

посвященные анализу форм 

девиантного поведения молодежи 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 6.Социальные общности и группы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов 

социального группирования в 

обществе 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов 

социального группирования 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, 

посвященные анализу группового 

поведения 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 7.Социальные институты и организации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием функционирования 

социальных институтов и 

организаций 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием функционирования 

социальных институтов и 

организаций  

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, 

посвященные анализу проблем 

современных социальных 

институтов 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

Раздел 8.Социальная структура общества 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

пониманием механизмов 

социального структурирования 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной в 

подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка контрольной 

работы 

Темы контрольных работ, 

посвященные вопросам 

структурирования современного 

российского общества 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации.  

Смотри методические указания [6.1.2] 

 
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 

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 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 проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 



№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

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 университета 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем 

 

Форма обучения 

 

заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

информационных технологий 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Целями освоения дисциплины являются: освоение содержания, методов и критериев 

оценки основных категорий информатики: информации, информационных процессов и 

систем, информационной деятельности, информационных технологий; определение необ-

ходимости и обоснованности формирования информационного общества, роль информа-

ционного ресурса, компьютерно-коммуникационных средств в развитии этого общества. 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОПВО, приведены в таблице: 
Код и наименование индикатора 

достижения 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 информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз дан-

ных и требуемые форматы ее представления: 

З(ОПК-1)-1 

РО-1 – сущность информации; сущность, содержание 

и назначение информационных процессов, систем и 

технологий 

информационные, компьютерные и сетевые тех-

нологии представления форматов информации, 

используемые для поиска, хранения, обработки и 

анализа информации: З(ОПК-1)-2 

РО-2  современные информационные технологии 

представления информации, прикладные программ-

ные средства, применяемые при решении задач про-

фессиональной деятельности 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

по исходным данным найти, обработать, сохра-

нить и проанализировать требуемую информацию 

из различных источников и баз данных: У(ОПК-

1)-1 

РО-3  применять современные информационные 

технологии обработки и хранения, прикладные про-

граммные средства, применяемые при решении задач 

профессиональной деятельности 

выбирать требуемые форматы представления ин-

формации: У(ОПК-1)-2 

РО-4 – выполнять функциональный синтез информа-

ционных систем и технологий 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками поиска, хранения, обработки, анализа и 

систематизации информации из различных источ-

ников и баз данных с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий: 

В(ОПК-1)-1 

РО-5 – современными информационными технологи-

ями хранения, обработки, анализа и систематизации 

информации, прикладными программными средства-

ми, применяемыми при решении задач профессио-

нальной деятельности 

навыками представления информации в требуе-

мом формате: В(ОПК-1)-2 
РО-6  современными информационными техноло-

гиями представления данных 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций ОПОП. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 



отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную атте-

стацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

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

объема приведена в таблице: 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

(в
 т
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 ч

и
сл
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п

р
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Л
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Л
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1 Информация 1  2   29 32 

2 Информационные процессы и системы 2  2   30 34 

3 Информационные технологии 1  2   30 33 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 4  6   89 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Количественная и качественная оценка информации.  Энтропия как мера не-

определенности. Количество информации как мера снятия неопределенности. Ко-

личественная (синтаксическая) теория информации. Формулы Хартли и Шеннона. 

Единицы измерения количества информации. Семантическая и прагматическая 

теория информации. Ценность и полезность информации. Информационный ре-

сурс. 

РО-1, РО-2 

2 

Процессы и системы получения и передачи информации в пространстве. Ре-

цепция и перцепция. Рецептивные и порождающие системы получения информа-

ции. Устройства автоматического и ручного ввода информации (данных). Крите-

рии оценки процесса получения информации. Основные компоненты и критерии 

оценки систем передачи информации. Схема Шеннона. Пропускная способность 

системы передачи информации. 

РО-1, РО-2 

2 

Процессы и системы хранения информации. Основные компоненты и показате-

ли оценки процесса хранения информации. Базы данных (БД) и Системы управле-

ния базами данных (СУБД). Модели данных (МД). Организация хранения инфор-

мации (данных, знаний). Распределенные БД.  

РО-1, РО-2 

2 

Процессы и системы преобразования и обработки информации. Специфика и 

критерии оценки процессов получения и обработки информации. Алгоритмы об-

работки информации: жесткий, адаптивный, интеллектуальный, эвристический.  

РО-1, РО-2 

2 

Процессы и системы представления информации. Технические и психологиче-

ские особенности приемников (пользователей) информации. Средства представле-

ния информации. «Дружеский» интерфейс.  

РО-1, РО-2 

3 

Информационные технологии. Определение технологии. Технологии и цивили-

зация. Информационные технологии и информационное общество. Базовые и при-

кладные информационные технологии. Примеры базовых информационных тех-

нологий. 

РО-1, РО-2 

 
 



3.3. Содержание практической части дисциплины  
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Не предусмотрены 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Количественная оценка информации.  Определение энтропии и коли-

чества информации путем наблюдения двух предметов (двух опытов). 

Сравнительный анализ. Определение основных факторов, влияющих 

на количество информации.  

РО-1, РО-2 

1 

Качественная оценка информации.  Определение ценности информа-

ции (по двум тройкам признаков для двух предметов). Анализ полу-

ченных результатов. 

РО-1, РО-4 

2 Текстовый редактор Microsoft Word.  РО-3, РО-5 

2 Табличный процессор Microsoft Exсel. РО-4, РО-5 

2 Пакет подготовки презентаций Microsoft Power Point. РО-2, РО-4 

3 СУБД Access. РО-3, РО-4 

3 Компьютерная математическая система Math Cad. РО-5, РО-6 

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

 

Не предусмотрены 
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям: изучение материалов лекций, ос-

новной и дополнительной литературы.  

РО-1, РО-2, 

РО-8, РО-3 

Выполнение домашнего задания по теме занятий №1 и №2.  
РО-1, РО-2, 

РО-8, РО-3 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям: изучение материалов лекций, ос-

новной и дополнительной литературы. 
РО-4, РО-6 

Построение информационной системы, ее структуры, состоящей из раз-

личных информационных процессов (подсистем). Оценка эффективности 

данной системы по критериям информационных и процессов. 

РО-5, РО-7 

3 

Подготовка к лабораторным занятиям: изучение материалов лекций, ос-

новной и дополнительной литературы. 
РО-7, РО-8 

Совершенствование информационной системы.  Определить информаци-

онные средства, позволяющие повысить эффективность ранее описанной 

системы.  

РО-7, РО-8 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной 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; 

– промежуточная аттестация. 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

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

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

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

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

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

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107061. 

ЭБС Лань - 

2 

Денисова, Э.В. Информатика. Базовый курс [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Э.В. Денисова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: НИУ 

ИТМО, 2013. — 70 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43572 

ЭБС Лань - 

3 

Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. 

Андреева [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 248 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111203 

ЭБС Лань - 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

4 

Белов, Александр Аркадьевич. Введение в информатику: методические 

указания для подготовки к практическим занятиям студентов по курсу 

"Информатика" (специальности 032001.65, 010501.65, 220201.65, 

230100.62, 23010068, 23105.65) и "Информатизация общества и информа-

ционные ресурсы" (специальность 080801.65 "Прикладная информатика") / 

А. А. Белов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. информационных технологий ; ред. Б. А. Баллод.—

Иваново: Б.и., 2010.—16 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
95 экз. 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Алексеев, А.П. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Инфор-

матика» для высших учебных заведений. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

методические указания / А.П. Алексеев. — Электрон. дан. — Москва: 

СОЛОН-Пресс, 2016. — 262 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92992. — Загл. с экрана. 

ЭБС Лань - 

2 

Елизарова, Надежда Николаевна. Информационные технологии: курс 

лекций / Н. Н. Елизарова ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2006.—144 с 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
90 экз. 

3 

Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цеханов-

ский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 444 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007. — Загл. с экрана. 

ЭБС Лань - 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Федеральный закон "Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

 

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 

каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обуча-

ющихся 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 элек-

тронная 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 огра-

ничением доступа) 



№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

лиотечные консорциумы 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей и пользо-

вателей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Sco-

pus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке РФФИ) 

18 

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

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic

s 

Федеральная служба государственной статистики: 

информационные справочные системы 
Свободный 

19 

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

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic

s/databases/ 

Федеральная служба государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 

\\10.2.128.165\Consultant\Consulta

nt 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система Консуль-

тантПлюс 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №1. Информация 

Подготовка к лабораторным за-

нятиям: изучение материалов 

лекций, основной и дополни-

тельной литературы. 

1. Количественная и качественная оценка 

информации. 

2. Информация как мера организации. 

3. Системная триада «данные-информация-

знания» 

Основная литература: [1, 

С.5-11, C.81-87], [2, C.8-11, 

C.31-59], [3, C.3-20], [4] 

Выполнение домашнего задания 

по теме занятий №1 и №2. 

1. Разработка методики и алгоритма опре-

деления и обоснования факторов, оказы-

вающих влияние на количество и качество 

информации. 

2. Выполнение расчетов, анализа и форму-

лировка выводов по теме практических 

занятий №1 и №2. 

3. Формирование отчета. 

Основная литература: [1, 

С.5-11, C.81-87], [2, C.8-11, 

C.31-59], [3, C.3-20] 

Раздел №2. Информационные процессы и системы 

Подготовка к лабораторным за-

нятиям: изучение материалов 

лекций, основной и дополни-

тельной литературы. 

1. Определение процесса и систем. 

2. Процессы и системы получения, переда-

чи, хранения, преобразования, обработки и 

представления информации 

Основная литература: [1, 

С.132-148, C.81-87], [3, 

C.3-20], [4] 

Дополнительная литерату-

ра: [3] 

Построение информационной 

системы, ее структуры, состоя-

щей из различных информаци-

1. Структуризация информационной си-

стемы (по выбору студента) по видам про-

цессов. 

Основная литература: [1, 

С.132-148, C.81-87], [3, 

C.3-20] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

онных процессов (подсистем). 

Оценка эффективности данной 

системы по критериям информа-

ционных и процессов. 

2.Синтез и оценка эффективности инфор-

мационной системы 

Раздел №3. Информационные технологии 

Подготовка к лабораторным за-

нятиям: изучение материалов 

лекций, основной и дополни-

тельной литературы. 

1.Определение технологии, информацион-

ной технологии. 

2.Базовые информационные технологии. 

3.Прикладные информационные техноло-

гии 

Основная литература: [3, 

C.16-26, C.106-134, C.166-

173, C.296-223] 

Дополнительная литерату-

ра: [1] 

Совершенствование информаци-

онной системы. Определить ин-

формационные средства, позво-

ляющие повысить эффектив-

ность ранее описанной системы. 

Совершенствование базовой информаци-

онной системы посредством современных 

IT-средств. 

Основная литература: [1, 

С.81-87, C.173-189, C.191-

218, C.87-92], [2, C.31-59] 

Дополнительная литерату-

ра: [2] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
9.1. Информационные технологии 

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ 
Наименование программного обеспе-

чения 
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 специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

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, теку-

щего контроля и проме-

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

 



№ 
п/п 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

жуточной аттестации 

3 

Лаборатория для прове-

дения занятий семинар-

ского типа (Б-319, Б-330, 

Б-331) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы). 

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 и 

программным средствам 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

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 элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль) об-

разовательной программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем 

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД Конструирования и графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 требовани-

ями единой системы конструкторской документации (ЕСКД), формирование комплексного 

представления об изображении пространственных форм средствами технического черчения, 

изучение средств и методов применения систем автоматизированного проектирования 

(САПР). Программа позволяет получить знания по современным технологиям проектирова-

ния технических объектов, сформировать умения применять оптимальные алгоритмы про-

ектирования чертежей в САПР, соблюдая требования ЕСКД, приобрести навыки разработки 

конструкторской документации при проектировании чертежей в системах автоматизиро-

ванного проектирования.  

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-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 сете-

вых технологий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз дан-

ных и требуемые форматы ее представления – 

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 автоматизи-

рованного проектирования – РО-1 

информационные, компьютерные и сетевые тех-

нологии представления форматов информации, 

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 авто-

матического проектирования –  РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

по исходным данным найти, обработать, сохра-

нить и проанализировать требуемую информа-

цию из различных источников и баз данных – 

У(ОПК-1)-1 

по исходным данным определять вид конструкторского до-

кумента, 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, анализа и 

систематизации информации из различных ис-

точников и баз данных с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий 

– В(ОПК-1)-1 

навыками поиска, анализа и создания графической и тек-

стовой конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД, представления ее в среде современных систем авто-

матизированного проектирования – РО-5 

навыками  представления информации в требуе-

мом формате – В(ОПК-1)-2 

навыками представления чертежей в требуемом формате в 

соответствии с требованиями ЕСКД, в том числе в системах 

автоматизированного проектирования – РО-6 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и норма-

тивные документы, регламентирующие их со-

ставление и оформление –З(ПК-9)-1 

правила оформления графической и текстовой конструктор-

ской документации согласно с требованиями ЕСКД, в том 

числе в САПР – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, регламен-

тирующие составление и оформление типовой 

технической документации – У(ПК-9)-1 

применять требования ЕСКД при выполнении чертежей элек-

трических схем, чертежей деталей и сборочных единиц, в том 

числе в системах САПР – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

навыками составления и оформления типовой 

технической документации – В(ПК-9)-1 

навыками оформления и построения чертежей электрических 

схем, чертежей деталей и сборочных единиц, составления 

спецификаций в соответствии с требованиями ЕСКД  

– РО-9 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.   

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 (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 24 ч практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые 

на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (прове-

дение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, зачет с оценкой)). 

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

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объём учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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Л
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Часть 1  

1 
Виды и свойства проецирования. Комплекс-

ный чертеж и его основные свойства 
2      2 

2 

Двумерные объекты: задание на чертеже, гео-

метрические свойства, взаимное положение 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  зачет 4 

ИТОГО по части 1 дисциплины 6 8    90 108 
Часть 2  

4 
Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей и 

технической документации 
 6    34 40 

5 

Системы автоматического проектирования: 

адаптация среды САПР для выполнения чер-

тежей 

 4    24 28 

Промежуточная аттестация по части 2  Зачет с оценкой 4  
ИТОГО по части 2 дисциплины  10    58 72 

ИТОГО по дисциплине 6 18    148 180 



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 

Виды и свойства проецирования. Методы построения обратимых изображений. 

Комплексный чертеж и его основные свойства. 

Прямые: способы задания на комплексном чертеже, классификация прямых. 

Определение натуральной величины отрезка прямой. Взаимное положение пря-

мых 

РО-1, РО-7 

2 

Плоскости: способы задания на комплексном чертеже, классификация плоско-

стей. Принадлежность точки и прямой к плоскости. Взаимное положение пря-

мой и плоскости. Комплексные задачи 
РО-1, РО-7 

3 

Поверхности: способы задания на комплексном чертеже, классификация по-

верхностей. Построение пересечения двух поверхностей. Частные  случаи пере-

сечения поверхностей 
РО-1, РО-7 

Часть 2  

4 
Стандарты ЕСКД: правила выполнения видов, разрезов, сечений. Простановка 

размеров детали на чертеже. Оформление технической документации 

РО-1, РО-2, 

РО-7, 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

Часть 1  

2 

Двухкартинный чертеж точки. Трехкартинный чертеж точки.  

Методика построения чертежей: прямые.  Задание на чертеже. Точка на прямой. 

Классификация прямых. Взаимное положение прямых. 

РО-3, РО-4, 

РО-8 

Методика построения чертежей: плоскости. Задание на чертеже. Точка и прямая 

на плоскости. Классификация плоскостей. Взаимное положение прямой и плос-

кости. Взаимное положение двух плоскостей. Пересечение прямой с плоско-

стью. Комплексные задачи 

РО-3, РО-4, 

РО-8 

3 

Методика построения чертежей: поверхности вращения.  Точки на поверхности. 

Пересечение прямой и поверхности вращения 

РО-3, РО-4, 

РО-8 

Методика построения чертежей: пересечение поверхностей вращения 
РО-3, РО-4, 

РО-8 

Часть 2  

4 

Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 

Выполнение задания «Деталирование сборочного чертежа»: определение кон-

фигурации деталей и выполнение их чертежей в системе автоматизированного 

проектирования 

РО-3, РО-4, 

РО-8, РО-9 

5 
Построение чертежа плоского контура в системе автоматизированного проекти-

рования 

РО-3, РО-4, 

РО-8,РО-9 

 
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 
(подраздела) 

Наименование работы 
Планируемые ре-

зультаты 
обучения 

Часть 1  

2 

Подготовка к лекционному занятию РО-1, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-8 

Выполнение заданий № 1, 2 контрольной работы №1 
РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

3 

Подготовка к лекционному занятию РО-1, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-8 

Выполнение задания № 3 контрольной работы №1 
РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

Часть 2  

4 

Подготовка к лекционному занятию РО-1, РО-2,РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-8 

Выполнение контрольных работ №2, 3 
РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

5 Подготовка к практическим занятиям 
РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать 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 раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

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

стематизации 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; 

– промежуточная аттестация.  

 



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 по-

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

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

нентов 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 сформированно-

сти 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 

используется 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. 

Часть 1  

1 

Егорычева, Е.В. Решение задач по начертательной геометрии [Электронный 

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

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019042315291462700002738434 

ЭБС «Book on 

Lime» 
электрон-

ный ресурс 

2 

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

ное пособие для студентов заочной формы обучения / Е.В. Егорычева. – Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-

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

Иваново, 2015.– 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публи-

кации. – 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015060911192554300000746562 

ЭБС «Book on 

Lime» 
электрон-

ный ресурс 

Часть 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422553912647300004717 

ЭБС «Book on 

Lime» 
электрон-

ный ресурс 

4 

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

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

вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2015. –

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015041010171792100000749289 

ЭБС «Book on 

Lime» 
электрон-

ный ресурс 

5 

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

ное пособие для студентов заочной формы обучения / Е.В. Егорычева. – Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-

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

ЭБС «Book on 

Lime» 
электрон-

ный ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

Иваново, 2015.– 140 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публи-

кации. – 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015060911402243400000741376 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки  

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

Часть 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. 

экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2019042315291462700002738434 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

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 Фе-

дерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Иваново, 2013. - 136 с. – Загл. с тит. экрана. –

Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2019051309221283300002736003 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

Часть 2  

3 

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

ния инженерно-графическим дисциплинам [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А.А. Бойков. –  Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

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

на. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042513363460600000743562 

ЭБС «Book on 

Lime» 
электрон-

ный ресурс 

4 

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

научных студенческих работ по графическим дисциплинам [Электрон-

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

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

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

ции. – 

https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2015011615585513400000744047 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запросам (их форми-

рование входит в программу обучения): 

ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 

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

мым при проектировании. 

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

нологических 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. 

http://www.robot.b

mstu.ru/files/GOST/

gost-eskd.html 

 

 

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. 

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

тов. 

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 соеди-

нений. 

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

лий. 

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

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. 

   

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 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 из-

дательства «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) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице: 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №2. Двумерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  
взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционному 

занятию 

Самостоятельное изучение теоретического материа-

ла. Подготовка тем и вопросов, определенных тема-

тикой 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 пересе-

чением 

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 

Раздел №3. Трехмерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  
взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционному 

занятию 

Самостоятельное изучение теоретического материа-

ла. Подготовка тем и вопросов, определенных тема-

тикой 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 пересе-

чением 

См. главу 7, 8 [1] п.6.1, 

конспект лекций 

Выполнение задания №3 

контрольной работы №1 

Самостоятельное выполнение задания «Пересечение 

поверхностей» контрольной работы №1, изложенной 

в ФОС по дисциплине, и определенной тематикой 

раздела  

См. главу 1, 3 [2] п.6.1,  

конспект лекций 

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

Подготовка к лекционному 

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 контрольной 

работы № 3: «Выполнение чертежей деталей из чер-

тежа общего вида», изложенной в ФОС по дисци-

плине, и определенной тематикой раздела. 

См. главу 1, 2 [5] п.6.1,  

конспект лекций 

Раздел №5. Системы автоматического проектирования: адаптация среды САПР 
для выполнения чертежей 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с построени-

ем чертежа контура в системе автоматизированного 

проектирования 

См. главу 2[3] п.6.1, 

 [4, 5] п.6.1, конспект 

лекций 

 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
9.1. Информационные технологии 

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;  

– 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 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 
п/п 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

2 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинар-

ского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Набор учебно-наглядных пособий 

3 

Лаборатория (компьютерный 

класс)  для проведения заня-

тий семинарского типа 

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 

4 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучающих-

ся (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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Целями освоения дисциплины являются 
- развитие алгоритмических навыков при решении формализованных задач,  
- изучение основных математических методов решения задач,  
- получение фундаментальной математической подготовки, необходимой для изучения 

специальных дисциплин, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  
Важнейшие задачи курса высшей математики состоят в том, чтобы на примерах 

математических объектов и методов продемонстрировать обучающимся сущность научного 
подхода, специфику математики, научить приемам исследования и решения математически 
формализованных задач, подготовить их к изучению основных  специальных дисциплин, их 
алгоритмизации   и, в частности, как следствие,  реализации практических расчетов на 
компьютерах, выработать у обучающихся умение анализировать полученные результаты, 
привить навыки самостоятельной работы с математической литературой.  

Общий курс высшей математики является фундаментом математического образования 
обучающегося, но уже в рамках этого курса он ориентируется на возможные приложения 
математического аппарата в его профессиональной деятельности. 

Для достижения целей ставятся задачи: 
 - формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и умения логически и 

алгоритмически мыслить;  
- получение знаний основных математических понятий и вычислительных операций;  
- выработка необходимых технических навыков при решении стандартных задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
 - обучение умению формулировать задачи, исследовать корректность исходных данных, 

предлагать подходящие методы решения задачи и проводить анализ конечного результата; 
 - развитие навыков использования математических методов для решения прикладных 

задач; 
- формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении 

математических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, 
явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их реализации. 

 
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 дисциплине 

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 
решении профессиональных задач –  З (ОПК-2)-1 

 физико-математический аппарат, необходимый при 
решении профессиональных задач – РО-1 

методы анализа и моделирования, теоретического  и 
экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач–  З (ОПК-2)-2 

методы анализа и моделирования, теоретического  и 
экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать соответствующий физико-
математический аппарат при решении 
профессиональных задач – У (ОПК-2)-1 

выбирать соответствующий физико-математический аппарат 
при решении профессиональных задач – РО-3 

выбирать методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач – У (ОПК-2)-
2 

выбирать методы анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



 

 

навыками применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач –В(ОПК-2)-1 

навыками применения соответствующего физико-
математического аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач – РО-5 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  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  (объём)  дисциплины  составляет 13 зачетных единиц,  468 ч., из 
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет  60 ч., практическая 
подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 
отводимые на текущий контроль успеваемости  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

аз
де

л
а 

(п
од

р
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Часть 1  

1 Линейная алгебра 1 2    20 23 
2 Векторная алгебра 2 2    20 24 
3  Аналитическая геометрия  2 2    21 25 
4 Комплексные числа 2 2    21 25 
5 Пределы 2 2    21 25 
6 Производная функции 2 2    21 25 
7 Некоторые вопросы теории многочленов 1 2    21 23 

Промежуточная аттестация 
по части 1  

экзамен 9 

ИТОГО по части 1   12 14    145 180 

Часть 2  

1 Неопределенный интеграл 1 1    21 23 
2 Определенный интеграл 2 2    21 25 
3 Дифференциальные уравнения 2 2    25  
4 Операционное исчисление 2 2    26  
5 Числовые ряды 1 1    24  
6 Функциональные ряды 1 1    24  
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7 Поверхности второго порядка 1 1    24  
Промежуточная аттестация 

по части 2  
экзамен 9 

ИТОГО по части 2  10 10    151 180 
Часть 3  

1 Функции нескольких переменных 2 1    22 25 
2 Кратные интегралы 2 1    22 25 
3 Криволинейные интегралы. 2 2    23 27 
4 Элементы теории вероятностей  2 2    23 27 

Промежуточная аттестация 
по части 3   

зачет 4 

ИТОГО по части 3   8 6    90 108 

ИТОГО по дисциплине  30 30    386 468 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 
1 Линейная алгебра  

1.1 

Определение матрицы. Виды матриц. Равенство матриц. Действия над матрицами. 
Определители. Понятие. Некоторые правила вычисления определителей. 
Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Вычисление 
определителей высших порядков. 

РО-1 
РО-2 

1.2 
Обратная матрица. Матричные уравнения. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-
Капелли. Исследование систем линейных уравнений. Решение систем линейных 
уравнений матричным методом. 

РО-1 
РО-2 

1.3 
Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. Решение систем 
линейных уравнений методом Гаусса. Системы линейных однородных уравнений. 

РО-1 
РО-2 

2 Векторная алгебра  

2.1 

Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. 
Базис. Разложение вектора по элементам базиса. Разложение вектора по ортам. 
Модуль вектора. Направляющие косинусы. Линейные операции над векторами в 
координатной форме. 

РО-1 
РО-2 

2.2 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение 
векторов и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. 
Условия коллинеарности, ортогональности и компланарности векторов. 

РО-1 
РО-2 

3 Аналитическая геометрия   

3.1 
Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости. 
Расстояние от точки до прямой. 

РО-1 
РО-2 

3.2 
Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. Приведение общего 
уравнения кривой к канонической форме и построение кривых. 

РО-1 
РО-2 



 

 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование и краткое содержание 

Планируемые 
результаты 

обучения 

3.3 

Плоскость в пространстве. Виды уравнений плоскости в пространстве: уравнение 
плоскости, проходящей через данную точку, перпендикулярно данному вектору. 
Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через три данные 
точки. Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки до плоскости в 
пространстве. Примеры построения плоскостей. 

РО-1 
РО-2 

3.4 

Прямая в пространстве. Виды уравнений прямой в пространстве. Каноническое 
уравнение прямой. Параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой, 
проходящей через две точки. Общее уравнение прямой. Перевод одного вида 
уравнений прямой в другой вид. Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Расстояние от точки до прямой в пространстве. Взаимное расположение прямой и 
плоскости в пространстве.  

РО-1 
РО-2 

4 Комплексные числа  

4.1 
Понятие комплексного числа, его геометрическая интерпретация. 
Действия с комплексными числами в алгебраической форме. 

РО-1 
РО-2 

4.2 
Модуль и аргумент комплексного числа. Показательная и тригонометрическая 
формы записи комплексного числа. Действия с комплексными числами в 
показательной и тригонометрической формах. 

РО-1 
РО-2 

4.3 
Алгебраические уравнения. Изображение области на комплексной плоскости. 
Функции комплексного аргумента. 

РО-1 
РО-2 

5 Пределы  

5.1 

Основные понятия. Способы задания функции. Основные характеристики 
функции. Предел функции. Предел функции в точке. Определение. 
Геометрический смысл предела функции в точке. Предел функции на 
бесконечности. Односторонние пределы. 

РО-1 
РО-2 

5.2 

Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно большие функции и их 
свойства. Основные теоремы о пределах функции. Типы неопределенности и 
способы их «раскрытия». Первый и второй замечательный предел. Техника 
вычисления пределов. 

 РО-1 
РО-2 

 

5.3 
Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке и на промежутке. 
Точки разрыва функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства 
функций, непрерывных на отрезке. 

РО-1 
РО-2 

6 Производная функции.   

6.1 
Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнения 
касательной и нормали к плоской кривой. Связь между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции. Правила дифференцирования. 

РО-1 
РО-2 

6.2 
Производная сложной функции. Производная обратной функции. Таблица 
производных. Производная функции, заданной неявно и параметрически. 

РО-1 
РО-2 

6.3 

Дифференциал функции, его геометрический смысл. Инвариантность формы 
дифференциала. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Основные теоремы 
дифференциального исчисления: Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 

РО-1 
РО-2 

6.4 

Исследование функций с помощью первой производной. Необходимое и 
достаточное условия монотонности функции. Точки экстремума, необходимое и 
достаточное условия экстремума функции. Наибольшее и наименьшее значение 
функции на отрезке. 

РО-1 
РО-2 

6.5 
Исследование функций с помощью второй производной. Выпуклость, вогнутость 
кривой, точки перегиба, необходимое и достаточное условия. Асимптоты графика 
функции, их виды.  

РО-1 
РО-2 

6.6 Общая схема исследования функции и построение графика.  
7 Некоторые вопросы теории многочленов  

7.1 
Элементы теории многочленов: деление многочленов, кратность корня. Основная 
теорема алгебры. Разложение многочлена на множители. Рациональные дроби. 
Разложение рациональной дроби на сумму простейших. 

РО-1 
РО-2 

Часть 2 
1 Неопределенный интеграл  

1.1 
Понятие первообразной и неопределенного интеграла, их свойства. Таблица 
интегралов. Основные методы интегрирования: непосредственное 
интегрирование, метод подведения под знак дифференциала, метод подстановки. 

РО-1 
РО-2 
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1.2 
Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле. Интегрирование 
функций, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе дроби. 
Интегрирование рациональных дробей.  

РО-1 
РО-2 

1.3 
Интегрирование тригонометрических и простейших иррациональных функций. 
«Неберущиеся» интегралы. 

РО-1 
РО-2 

2 Определенный интеграл  

2.1 
Определенный интеграл, его существование, свойства и геометрический смысл. 
Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Нютона-Лейбница.  

РО-1 
РО-2 

2.2 
Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 
Интегрирование четных и нечетных функций на отрезке  ,a a .  

РО-1 
РО-2 

2.3 Несобственные интегралы. Полярная система координат. 
РО-1 
РО-2 

2.4 
Приложения определенного интеграла: площадь плоской области, длина дуги 
кривой, объем тела вращения. 

РО-1 
РО-2 

3 Дифференциальные уравнения  

3.1 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Задача Коши. Теорема 
существования и единственности решения задачи Коши. Понятие об общем, 
частном и особом решениях дифференциальных уравнений. Уравнения с 
разделяющимися переменными. 

РО-1 
РО-2 

3.2 
Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 
дифференциальные уравнения и уравнения Бернулли. 

РО-1 
РО-2 

3.3 
Дифференциальные уравнения высших порядков; формулировка теоремы 
существования и единственности решения задачи Коши. Дифференциальные 
уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 

РО-1 
РО-2 

3.4 

Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Понятие фундаментальной 
системы решений и определителя Вронского. Теорема о структуре общего 
решения линейного однородного дифференциальные уравнения. Линейные 
однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение. Нахождение решения.  

РО-1 
РО-2 

3.5 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Теорема о структуре 
общего решения линейного неоднородного дифференциальные уравнения. Метод 
Лагранжа вариации произвольных постоянных. 

РО-1 
РО-2 

3.6 
 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами и с правой частью специального вида. Метод неопределенных 
коэффициентов для нахождения частного решения неоднородного уравнения. 
Принцип наложения частных решений. 

РО-1 
РО-2 

3.7 
Нормальная система дифференциальных уравнений. Задача Коши. Решение 
нормальных систем дифференциальных уравнений методом исключения 
неизвестных. 

РО-1 
РО-2 

4 Операционное исчисление  

4.1 
Определение оригинала и изображения. Интеграл Лапласа. Свойства оригиналов 
и изображений. Теоремы подобия, смещения, запаздывания. Теоремы о 
дифференцировании изображения и оригинала. Свертка оригиналов. 

РО-1 
РО-2 

4.2 
Решение дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений 
операционным методом. 

РО-1 
РО-2 

5 Числовые ряды  

5.1 

Основные понятия теории числовых рядов: сходимость, расходимость, сумма 
ряда. Основные свойства рядов. Необходимое условие сходимости ряда. 
Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами: признаки 
Даламбера, сравнения, интегральный признак Коши.  

РО-1 
РО-2 

5.2 
Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и 
условная сходимость. Оценка остатка знакоположительного и 
знакочередующегося ряда. 

РО-1 
РО-2 

6 Функциональные ряды  

6.1 
Понятие функционального ряда. Область сходимости. Степенные ряды. Теорема 
Абеля. Радиус и интервал сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена.  

РО-1 
РО-2 

6.2 
Разложение элементарных функций в степенные ряды. Приложения степенных 
рядов к вычислению определенных интегралов и к решению дифференциальных 
уравнений. 

РО-1 
РО-2 
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6.3 
Ряды Фурье. Коэффициенты ряда Фурье. Достаточные условия разложимости 
функции в ряд Фурье. Сходимость ряда Фурье.  

РО-1 
РО-2 

6.4 
Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Представление непериодической 
функции рядом Фурье. 
 

РО-1 
РО-2 

7 Поверхности второго порядка  

7.1 
Поверхности второго порядка: сфера, эллипсоид, параболоид, гиперболоид, 
цилиндрические поверхности. Их уравнения, метод сечений при построении 
поверхностей. 

РО-1 
РО-2 

Часть 3 
1 Функции нескольких переменных  

1.1 

Понятие функции нескольких действительных переменных. Область определения, 
предел, непрерывность. Частные производные. Полное приращение и полный 
дифференциал функции нескольких переменных. Применение дифференциала в 
приближенных вычислениях.  

РО-1 
РО-2 

1.2 
Частные производные и дифференциалы высших порядков.  
Градиент. Производная по направлению. Уравнения касательной плоскости и 
нормали к поверхности. 

РО-1 
РО-2 

1.3 
 

Дифференцирование неявных функций. Экстремумы функции двух переменных. 
Наименьшее и наибольшее значения функции двух переменных в замкнутой 
области. 

РО-1 
РО-2 

2 Кратные интегралы  

2.1 
 

Двойной интеграл: определение, свойства, вычисление. Двойной интеграл в 
полярной системе координат. Приложения двойного интеграла: вычисление 
площади плоской области, объема цилиндрического тела, массы плоской 
пластины. 

РО-1 
РО-2 

2.2 
Тройной интеграл: определение, свойства, вычисление. Тройной интеграл в 
цилиндрических координатах.  

РО-1 
РО-2 

2.3 Приложения тройного интеграла: вычисление объема и массы тела. 
РО-1 
РО-2 

3 Криволинейные интегралы.  

3.1 
Криволинейные интегралы по длине дуги: определение, свойства, вычисление. 
Вычисление длины дуги и массы дуги кривой.  
 

РО-1 
РО-2 

3.2 
Криволинейные интегралы по координатам. Вычисление работы переменной 
силы на криволинейном пути. Формула Грина. Условия независимости 
криволинейного интеграла по координатам от пути интегрирования. 

РО-1 
РО-2 

4 Элементы теории вероятностей  

4.1 
Элементы комбинаторики: размещения, перестановки, сочетания. Классическое и 
статистическое определение вероятности случайного события. Геометрическая 
вероятность.  

РО-1 
РО-2 

4.2 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

РО-1 
РО-2 

4.3 
Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли, Пуассона, Муавра-
Лапласа. 

РО-1 
РО-2 

4.4 
Дискретные случайные величины. Закон распределения, функция распределения. 
Основные примеры дискретных распределений: биномиальное, геометрическое, 
пуассоновское. Числовые характеристики дискретных случайных величин.  

РО-1 
РО-2 

4.5 
Непрерывные случайные величины. Интегральная и дифференциальная функции 
распределения, их свойства. Числовые характеристики непрерывной случайной 
величины. 

РО-1 
РО-2 

4.6 
Примеры непрерывных случайных величин: равномерное, экспоненциальное, 
нормальное распределения. Предельные теоремы теории вероятностей. 

РО-1 
РО-2 

 



 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Часть 1 

1 Линейная алгебра  

1.1 
Вычисление определителей. Линейные операции над матрицами. Умножение 
матриц. 

РО-3 
РО-4 

1.2 
Обратная матрица. Решение матричных уравнений. Матричный метод решения 
систем линейных уравнений 2-го и 3-го порядка. 

РО-3 
РО-4 

1.3 
Решение СЛУ 3-го порядка методом Крамера и Гаусса. Решение определенных и 
неопределенных СЛУ. Самостоятельная работа по изученному материалу 
раздела 1. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

2 Векторная алгебра  

2.1 
Линейные операции над векторами в геометрической и координатной формах. 
Скалярное произведение: вычисление, применение.  

РО-3 
РО-4 

2.2 Векторное и смешанное произведение векторов: вычисление, применение. 
РО-3 
РО-4 

3 Аналитическая геометрия  

3.1 
Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости. 
Расстояние от точки до прямой. 

РО-3 
РО-4 

3.2 Построение кривых 2-го порядка по общему уравнению. 
РО-3 
РО-4 

3.3 
Плоскость в пространстве. Различные виды уравнений плоскости. Построение 
плоскостей.  

РО-3 
РО-4 

3.4 
Составление различных уравнений прямой в пространстве. Решение задач на 
взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

РО-3 
РО-4 

 Контрольная работа по темам разделов 1-3. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 

4 Комплексные числа  

4.1 
Комплексные числа и действия над ними в алгебраической форме. 
Модуль и аргумент комплексного числа. Показательная и тригонометрическая 
формы записи комплексного числа. 

РО-3 
РО-4 

4.2 
Действия с комплексными числами в показательной и тригонометрической 
формах. Изображение области на комплексной плоскости. 

РО-3 
РО-4 

4.3 
Элементарные функции комплексной переменной. Самостоятельная работа по 
изученному материалу раздела 4. 

РО-3 
РО-4 

5 Пределы  

5.1 Вычисление пределов функций. Неопределенности и способы их «раскрытия». 
РО-3 
РО-4 

5.2 Непрерывность функции. Точки разрыва. 
РО-3 
РО-4 

6 Производная функции  

6.1 
Вычисление производных и дифференциалов сложных функций. 
Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. 
Логарифмическое дифференцирование 

РО-3 
РО-4 

6.2 Правило Лопиталя. 
РО-3 
РО-4 

6.3 
Физический и геометрический смысл производной. Производная и 
дифференциалы высших порядков.  

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 



 

 

№ 
раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 

 Контрольная работа по темам разделов 4-6. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 

6.4 
Экстремумы. Наибольшие и наименьшие значения функции на отрезке. Полное 
исследование функции и построение графика. 

РО-3 
РО-4 

7 Некоторые вопросы теории многочленов  

7.1 
Разложение многочлена на множители. Разложение правильной рациональной 
дроби на сумму простейших дробей. 

РО-3 
РО-4 

Часть 2 
1 Неопределенный интеграл  

1.1 
Вычисление неопределенных интегралов. Закрепление методов интегрирования: 
непосредственное интегрирование, метод подведения под знак дифференциала, 
метод подстановки, метод интегрирования по частям.  

РО-3 
РО-4 

1.2 
Интегрирование некоторых классов функций: содержащих квадратный трехчлен 
в знаменателе дроби, рациональных дробей. 

РО-3 
        РО-4 

1.3 
Интегрирование некоторых классов функций: тригонометрических функций, 
простейших иррациональных функций. 

РО-3 
         РО-4 

1.4 
Самостоятельная работа по изученному материалу раздела 1. 
 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 

2 Определённый интеграл  

2.1 
Вычисление определенных интегралов: формула Нютона-Лейбница, 
интегрирование по частям; замена переменной в определенном интеграле. 
Вычисление несобственных интегралов. 

РО-3 
РО-4 

2.2 
Полярная система координат, построение кривых в полярной системе координат. 
Приложения определенных интегралов: вычисление площадей плоских фигур, 
длин дуг, объемов тел вращения. 

РО-3 
РО-4 

 Контрольная работа по темам разделов 1 и 2. 

РО-1 
РО-2 
РО-3 
РО-4 
РО-5 

3 Дифференциальные уравнения  

3.1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Задача Коши. 
РО-3 
РО-4 

3.2 
Однородные и линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. Уравнения 
Бернулли. 

РО-3 
РО-4 

3.3 
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 
порядка. 

РО-3 
РО-4 

3.4 
Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных для решения 
линейных неоднородных дифференциальных уравнений. 

РО-3 
РО-4 

3.5 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами и с правой частью специального вида. Метод неопределенных 
коэффициентов.  

РО-3 
РО-4 

3.6 
Решение систем дифференциальных уравнений методом исключения. 
Самостоятельная работа по изученному материалу раздела 3. 

РО-1 
         РО-2 

РО-3 
         РО-4 

РО-5 
4 Операционное исчисление  

4.1 Вычисление изображений, нахождение оригинала по известному изображению. 
РО-3 
РО-4 

4.2 
Решение дифференциальных уравнений операционным методом. 
Решение систем дифференциальных уравнений операционным методом. 

РО-3 
РО-4 



 

 

№ 
раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
5 Числовые ряды  

5.1 
Числовые ряды. Исследование на сходимость знакоположительных рядов. 
Нахождение суммы некоторых числовых рядов. 

РО-3 
РО-4 

5.2 
Исследование на сходимость знакочередующихся и знакопеременных рядов. 
Абсолютная и условная сходимость. 

РО-3 
РО-4 

 
Контрольная работа по темам разделов 3,4 и 5. 
 

РО-1     РО-2 
РО-3     РО-4 
РО-5      

6 Функциональные ряды  

6.1 
Степенные ряды. Интервал сходимости. 
Ряды Тейлора и Маклорена. 

РО-3 
РО-4 

6.2 
Ряды Тейлора и Маклорена. Приложения степенных рядов к вычислению 
определенных интегралов и решению дифференциальных уравнений. 

РО-3 
РО-4 

6.3 
Ряды Фурье. Разложение в ряд Фурье периодических функций общего вида, 
четных и нечетных. 

РО-3 
РО-4 

6.4 Представление непериодической функции рядом Фурье. 
РО-3 
РО-4 

Часть 3 
1 Функции нескольких переменных  

1.1 
Вычисление частных производных и полных дифференциалов функции 
нескольких переменных. Производные и дифференциалы высших порядков.  

РО-3 
РО-4 
РО-5 

 

1.2 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по направлению. 
Градиент. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

1.3 
Экстремумы функции двух переменных. Нахождение наименьшего и 
наибольшего значений функции двух переменных в замкнутой области. 
Самостоятельная работа по темам раздела 1. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

 
2 Кратные интегралы  

2.1 Двойные интегралы: вычисление, приложения.  
РО-3 
РО-4 
РО-5 

2.2 
Тройные интегралы: вычисление, приложения. 
 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

 Контрольная работа по темам раздела 2 
РО-1     РО-2 
РО-3     РО-4 

РО-5      
3 Криволинейные интегралы  

3.1 
Криволинейные интегралы по длине дуги. Вычисление длины дуги и массы 
кривой. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

3.2 
 Криволинейные интегралы по координатам. Работа переменной силы. Формула 
Грина. Самостоятельная работа по темам раздела 3. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

4 Элементы теории вероятностей  

4.1 
Элементы комбинаторики: размещения, перестановки, сочетания. Классическая 
и геометрическая вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

4.2 Формулы полной вероятности и Байеса. 
РО-3      РО-4 
РО-5 

4.3 
Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли, Пуассона, Муавра-
Лапласа. 

РО-3      РО-4 
РО-5       

 Контрольная работа по теме «Алгебра событий» раздела 4. 
РО-1     РО-2 
РО-3     РО-4 
РО-5       



 

 

№ 
раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 

4.4 
Дискретные случайные величины. Закон распределения. Числовые 
характеристики дискретных случайных величин. 

РО-3      РО-4 
РО-5       

4.5 
Непрерывные случайные величины. Функция распределения и плотность 
вероятности. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
Не предусмотрены. 
 

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

По дисциплине «Высшая математика» учебным планом предусмотрены расчетно-
графические работы в 1 и 2 семестрах. В ходе выполнения работ закрепляются теоретические 
знания и приобретаются навыки решения задач по основным разделам дисциплины. Темы 
расчетно-графических работ приведены в таблице. 
 

№ 
Раздел

а 
(подра
здела) 

Наименование работы 

Курсовое 
проектиров

ание 
(групповые 
консультац

ии) 

Контроль 
самостоятельно

й работы 
(индивидуальн

ые 
консультации, 
включая прием 

курсовой 
работы / 
защиту 

курсового 
проекта) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 
1 Линейная алгебра - 0,06 

РО-1, РО-2, 
РО-3, РО-4, 

РО-5 

2 Векторная алгебра - 0,06 
3 Аналитическая геометрия - 0,06 
4 Комплексные числа - 0,08 
5 Пределы - 0,06 
6 Производная функции - 0,08 

Часть 2 
1 Неопределенный интеграл - 0,07 

РО-1, РО-2, 
РО-3, РО-4, 

РО-5 

2 Определенный интеграл - 0,06 
3 Дифференциальные уравнения - 0,09 
4 Операционное исчисление - 0,06 
5 Числовые ряды - 0,06 
6 Функциональные ряды  - 0,06 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

Часть 1 
1 Линейная алгебра  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к семинарским занятиям по темам раздела 1. РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 1.  
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 



 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

РО-5    

 Подготовка к текущему контролю ТК1. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
2 Векторная алгебра  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  
РО-1 
РО-2 

 

 Подготовка к семинарским занятиям по темам раздела 2. 
РО-3  РО-4 

 

 
Выполнение РГР по темам раздела 2.  
 

РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

3 Аналитическая геометрия   

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к семинарским занятиям по темам раздела 3. РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 3.  
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

 Подготовка к текущему контролю ПК1 по темам разделов 1-3. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
4 Комплексные числа  
 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы. РО-1  РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 4 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 4. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    

 Подготовка к текущему контролю ТК2 по темам раздела 4. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
5 Пределы  
 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  РО-1  РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 5. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 5. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
6 Производная функции  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы. 
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по теме раздела 6. 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 6. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    

 Подготовка к текущему контролю ПК2 по темам разделов 4-6. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
7 Некоторые вопросы теории многочленов  
 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы. РО-1  РО-2 

 Подготовка к семинарским занятиям по теме раздела 7. 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

Часть 2 
1 Неопределенный интеграл  
 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  РО-1  РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 1. 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 1. РО-1    РО-2 



 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

РО-3    РО-4 
РО-5   

 Подготовка к текущему контролю ТК1 по темам раздела 1. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5   
2 Определенный интеграл  
 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы РО-1  РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 2. 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 2. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5   

 Подготовка к текущему контролю ПК1 по темам разделов 1–2. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
3 Дифференциальные уравнения  
 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  РО-1  РО-2 

 Подготовка к семинарским занятиям по темам раздела 3. 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 3. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5   

 Подготовка к текущему контролю ТК2 по темам раздела 3. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
4 Операционное исчисление  
 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  РО-1  РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 4. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 4. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5   
5 Числовые ряды  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы. 
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к семинарским занятиям по темам раздела 5. 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 5. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    

 Подготовка к текущему контролю ПК2 по темам разделов 3–5. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
6 Функциональные ряды  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к семинарским занятиям по темам раздела 6. 
РО-1  РО-2 
РО-3  РО-4 

 Выполнение РГР по темам раздела 6. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

7 Поверхности второго порядка  

 Изучение материалов лекции, основной и дополнительной литературы. 
РО-1 
РО-2 

Часть 3 
1 Функции нескольких переменных  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы. 
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 1. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 



 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

 Подготовка к текущему контролю ТК1 по темам раздела 1. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
2 Кратные интегралы  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 2. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

 Подготовка к текущему контролю ПК1 по темам раздела 2. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
3 Криволинейные интегралы  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы. 
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по темам раздела 3. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

 Подготовка к текущему контролю ТК2 по темам раздела 3. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    
4 Элементы теории вероятностей.  

 Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы.  
РО-1 
РО-2 

 Подготовка к семинарским занятиям по теме «Алгебра событий» раздела 4. 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

 Подготовка к текущему контролю ПК2 по темам раздела 4 
РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

РО-5    

 
Изучение материалов лекций, основной и дополнительной литературы по теме 
«Случайные величины» раздела 4. 

РО-1 
РО-2 

 
Подготовка к лекциям и семинарским занятиям по теме «Случайные величины» 
раздела 4. 

РО-1    РО-2 
РО-3    РО-4 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины «Высшая математика» 
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, размещённые 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 ; 
– 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 
приобретения 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 
разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 
этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется 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 
Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное 
пособие для вузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.—Изд. 13-е.—М.: Наука. Главная 
редакция физико-математической литературы, 2001 (все издания). 

Библиотека 
ИГЭУ 

270 

2 

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы линейной и 
векторной алгебры, аналитической геометрии, дифференциального 
исчисления, теории комплексных чисел): учебное пособие / Л. Н. 
Аксаковская, А.С. Воронова, М.П. Королева; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2012. – 332 
с: ил. 

Библиотека 
ИГЭУ 

553 

3 

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (неопределенный 
интеграл, определенный интеграл и его приложения): учебное пособие / Л. 
Н. Аксаковская, М.П. Королева; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2017. – 128 
с: ил. 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

4 

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы теории 
функций нескольких переменных): учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, 
М.П. Королева; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2017. – 52 с: ил. 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

5 

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы 
дифференциальных уравнений и операционного исчисления): учебное 
пособие / Л. Н. Аксаковская, М.П. Королева; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2017. – 144 
с: ил. 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 

6 
Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы теории 
числовых и функциональных рядов): учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, 
М.П. Королева; Министерство образования и науки Российской 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 



 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2017. – 116 с: ил. 

7 
Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике: [учебное пособие 
для втузов] /  В. П. Минорский.—Изд. 15-е.—М.: Изд-во Физико-
математической литературы, 2005. 

Библиотека 
ИГЭУ 

600 

8 

Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая  
статистика: учебное пособие [для вузов] / В. Е. Гмурман. 
—12-е изд., перераб.—М.: Высшее образование, 2006  
(все издания) 

Библиотека 
ИГЭУ 

93 

9 

Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории 
 вероятностей и математической статистике: [учебное пособие  
для вузов] / В.Е. Гмурман.—11-е изд., перераб.—М.:  
Высшее образование, 2008 (все издания). 

Библиотека 
ИГЭУ 

225 

10 

Аксаковская, Л. Н. Сборник индивидуальных заданий по 
 высшей математике для студентов дневных факультетов (1 семестр) / Л. Н
Аксаковская, В. В. Астраханцев; Федеральное 
 агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственны
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики; по
ред. Б. Ф. Сковороды.—Изд. 2-е, испр.— 
Иваново: Б.и., 2006. 

Библиотека 
ИГЭУ 

900 

11 

Аксаковская, Л. Н. Сборник индивидуальных заданий по 
 высшей математике для студентов дневных факультетов (второй семестр) / Л.
Н. Аксаковская, В. В. Астраханцев; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И
Ленина", Каф. высшей математики.—Изд. 2-е., испр.—Иваново: Б.и., 2007 

Библиотека 
ИГЭУ 

900 

12 

 Сборник индивидуальных заданий по высшей математике для    студентов 
дневных факультетов (3 семестр) / Б. Ф. Сковорода, 
 М. П. Королева, В. В. Астраханцев и др. ; Гос. ком. Рос.  
Федерации по высшему образованию, Иван. гос. энерг. ун-т, 
 Каф. высшей математики; под ред. В. В. Астраханцева, Б. Ф. 
Сковороды.—Иваново: Б.и., 1995.—99 с. 
 

Библиотека 
ИГЭУ 

300 

13 

Сборник индивидуальных заданий по высшей математике для  
студентов дневных факультетов (4 семестр) / Н. А. Агафонова, И. В. Томин
М. П. Королева; Министерство образования  
Российской Федерации, Ивановский государственный  
энергетический университет, Каф. высшей математики ; 
под ред. В. И. Варламова.—Иваново: ИГЭУ,2002.  

Библиотека 
ИГЭУ 

230 

14 

Астраханцев В.В. Индивидуальные задания по теории вероятностей; учеб. 
пособие/    В.В.Астраханцев, Г.М.Елкина, И.Ю.Третьякова; ГУВПО 
«Ивановский государственный энерге-тический университет им. 
В.И.Ленина»,2009.–111с. 

Библиотека 
ИГЭУ 

850 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс / 
Д. Т. Письменный. – 8-е изд.—М.: АЙРИС ПРЕСС, 2009. – 608 с.: ил. –
(Высшее образование). 

Библиотека 
ИГЭУ 

90 

2 

Бермант, А.Ф.. Краткий курс математического анализа: [учебник для 
втузов] / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович.—8-е изд., исправ. и доп..—М.: 
Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1973.—720 с: 
ил 

Библиотека 
ИГЭУ 

456 

3 

Третьякова, И.Ю. Неопределенные интегралы: методические  
указания для студентов дневных факультетов (квалификация  
бакалавр) / И.Ю. Третьякова, Г.М. Ёлкина; Министерство  
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электронный 
ресурс 



 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

 "Ивановский государственный энергетический университет им. 
 В. И. Ленина", Каф. высшей математики; ред. М. П. Королева. –     Иваново: 
Б.и., 2015. – 84 с: ил. 

 
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 
 

№ 
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 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 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 
система (научная электронная 
база данных) издательства 
«Наука» 

По логину и 
паролю 

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

По логину и 
паролю 

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

Свободный 

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

Свободный 
доступ к 
основной 
коллекции (по 
подписке РФФИ) 

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

Свободный 
доступ к 
основной 
коллекции (по 
подписке РФФИ) 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

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

Свободный 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных 
научных изданий – научная 
электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Web of Science 

Свободный 
доступ к 
основной 
коллекции (по 
подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная 
база данных научных изданий) 
Scopus 

Свободный 
доступ к 
основной 
коллекции (по 
подписке РФФИ) 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
информационные справочные 
системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 
государственной статистики: 
профессиональные 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 учебных занятий приведены в таблице: 
 

Вид 
учебных занятий 

Указания для студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Выделение терминов, материалов, которые 
вызывают трудности, попытка поиска ответов на возникшие вопросы в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопросы и задать преподавателю на практическом занятии или перед 
следующей лекцией. 

Практические 
занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму, выполнение домашних заданий. 

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
проработка конспекта лекций по соответствующей теме, повторение основных положений, 
терминов, сведений по материалам дисциплины. Просмотр задач, решенных на 
практических занятиях и представленных в расчетно-графической работе. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, задачи, рассмотренные на практических занятиях и входящих 
в расчетно-графическую работу. 

 
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, час. 

Рекомендации 
Часть 1  

Раздел 1 «Линейная алгебра» 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, час. 

Рекомендации 
Изучение материалов 
лекций по разделу 1, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы). 

Определение матрицы. Виды матриц. Равенство матриц. 
Действия над матрицами. Определители. Понятие. 
Некоторые правила вычисления определителей. Свойства 
определителей. Миноры и алгебраические дополнения. 
Вычисление определителей высших порядков. Обратная 
матрица. Матричные уравнения. Ранг матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. Исследование систем линейных 
уравнений. Решение систем линейных уравнений 
матричным методом. Решение систем линейных 
уравнений по формулам Крамера. Решение систем 
линейных уравнений методом Гаусса. Системы линейных 
однородных уравнений. 

  
См. литературу  
№ 1,2 раздела 6.1 и № 1 
раздела 6.2; 
 конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 1. 

Линейная алгебра. 
См. литературу  
№ 1,2,10 раздела 6.1 и № 

1 раздела 6.2 
Подготовка к текущему 
контролю ТК1 
 

Повторение пройденного материала. 

Раздел 2 «Векторная алгебра» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 2, 
подготовка к практическим 
занятиям (чтение 
конспектов лекций и 
литературы). 

Основные понятия. Линейные операции над векторами. 
Проекция вектора на ось. Базис. Разложение вектора по 
элементам базиса. Разложение вектора по ортам. Модуль 
вектора. Направляющие косинусы. Линейные операции 
над векторами в координатной форме. Скалярное 
произведение векторов и его свойства. Векторное 
произведение векторов и его свойства. Смешанное 
произведение векторов и его свойства. Условия 
коллинеарности, ортогональности и компланарности 
векторов. 

См. литературу  
№ 1,2 раздела 6.1 и № 1 
раздела 6.2; 
 конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 2. 

Векторная алгебра. См. литературу  
№ 1,2,10 раздела 6.1 

Раздел 3 «Аналитическая геометрия» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 3, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы). 

Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой 
на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Кривые 
второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. 
Приведение общего уравнения кривой к канонической 
форме и построение кривых. 

См. литературу  
№ 1,2 раздела 6.1 и № 1 
раздела 6.2; 
конспект лекций 

Изучение материалов 
лекций по разделу 3, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы). 

Плоскость в пространстве. Виды уравнений плоскости в 
пространстве: уравнение плоскости, проходящей через 
данную точку, перпендикулярно данному вектору. Общее 
уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей 
через три данные точки. Взаимное расположение 
плоскостей. Расстояние от точки до плоскости в 
пространстве. Примеры построения плоскостей. 
Прямая в пространстве. Виды уравнений прямой в 
пространстве. Каноническое уравнение прямой. 
Параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой, 
проходящей через две точки. Общее уравнение прямой. 
Перевод одного вида уравнений прямой в другой вид. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Расстояние от точки до прямой в пространстве. Взаимное 
расположение прямой и плоскости в пространстве. 

См. литературу  
№ 1,2 раздела 6.1 и № 1 
раздела 6.2; 
 конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 3. 

Аналитическая геометрия См. литературу  
№ 1,2,10 раздела 6.1 

Подготовка к текущему 
контролю ПК1. 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая 
геометрия на плоскости. Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

См. литературу  
№ 1,2 раздела 6.1 и № 1 
раздела 6.2; 
 конспект лекций 

Раздел 4 «Комплексные числа» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 4, 

Понятие комплексного числа. Геометрическая 
интерпретация комплексных чисел. Формы записи 

См. литературу  
№ 1,2,10 раздела 6.1 и № 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, час. 

Рекомендации 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы). 

комплексного числа. Действия над комплексными 
числами в разных формах. Алгебраические уравнения. 
Изображение области на комплексной плоскости. 
Функции комплексного аргумента. 

1 раздела 6.2; 
конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 4. 

Комплексные числа.  

Подготовка к текущему 
контролю ТК2 
 

Повторение пройденного материала.  

Раздел 5 «Пределы» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 5, 
подготовка к практическим 
занятия 
(чтение конспектов лекций 
и литературы). 

Основные понятия. Способы задания функции. Основные 
характеристики функции. Предел функции. Предел 
функции в точке. Определение. Геометрический смысл 
предела функции в точке. Предел функции на 
бесконечности. Односторонние пределы. Бесконечно 
малые функции и их свойства. Бесконечно большие 
функции и их свойства. Основные теоремы о пределах 
функции. Типы неопределенности и способы их 
«раскрытия». Техника вычисления пределов. 
Непрерывность функции. Непрерывность функции в 
точке и на промежутке. Точки разрыва функции. 
Основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства 
функций, непрерывных на отрезке. 

См. литературу  
№ 1,2,10 раздела 6.1 и № 
1 раздела 6.2; 
конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 5. 

Пределы. 

Раздел 6 «Производная функции» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 6, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы). 

Введение в анализ. Производная. Понятие. 
Геометрический смысл. Дифференцируемая функция. 
Понятие. Правила дифференцирования. Сложная функция 
и ее производная. Таблица производных основных 
функций. Логарифмическое дифференцирование. 
Обратная функция и ее производная. Геометрический 
смысл производной. Механический смысл производной. 
Дифференциал. Определение. Геометрический смысл. 
Вычисление дифференциала, примеры. Приближенные 
вычисления с помощью дифференциала. Производные 
высших порядков. Дифференциалы высших порядков. 
Дифференцирование функций, заданных неявно. 
Дифференцирование функций, заданных параметрически. 
Правило Лопиталя. Исследование функций с помощью 
первой производной. Исследование функций с помощью 
второй производной. Асимптоты графика функции. 
Построение графика функции. 

См. литературу  
№ 1,2,10 раздела 6.1 и № 
1,2 раздела 6.2; 
 конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 6. 

Производная функции. 

Подготовка к текущему 
контролю ПК2. 

Повторение пройденного материала. 

Раздел 7 «Некоторые вопросы теории многочленов» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 7, 
подготовка к 
практическому занятию 
(чтение конспектов лекций 
и литературы). 

Элементы теории многочленов: деление многочленов, 
кратность корня. Основная теорема алгебры. Разложение 
многочлена на множители. Рациональные дроби. 
Разложение рациональной дроби на сумму простейших. 

 

См. литературу  
№ 1,2 раздела 6.1 и № 1 
раздела 6.2; 
 конспект лекций 

Часть 2 
Раздел 1 «Неопределенный интеграл» 

Изучение материалов 
лекций по разделу1, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла, их 
свойства. Таблица интегралов. Основные методы 
интегрирования: непосредственное интегрирование, 
метод подведения под знак дифференциала, метод 
подстановки, метод интегрирования по частям. 

См. литературу  
№1,3,11 раздела 6.1 и 
№1,2,3 раздела 6.2; 
 конспект лекций 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, час. 

Рекомендации 
и литературы) Интегрирование некоторых классов функций: 

содержащих квадратный трехчлен в знаменателе дроби, 
рациональных дробей, тригонометрических функций, 
простейших иррациональных функций. «Неберущиеся» 
интегралы. 

Выполнение РГР по темам 
раздела 1 

 
Неопределенный интеграл. 

Подготовка к текущему 
контролю ТК1 
 

Повторение пройденного материала. 

Раздел 2 «Определенный интеграл» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 2, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Определенный интеграл, его существование, свойства и 
геометрический смысл. Интеграл с переменным верхним 
пределом. Формула Нютона-Лейбница. Интегрирование 
по частям и замена переменной в определенном 
интеграле. Интегрирование четных и нечетных функций 
на отрезке  ,a a . Несобственные интегралы. Полярная 

система координат. Приложения интеграла: площадь 
плоской области, длина дуги кривой, объем тела 
вращения. 

См. литературу  
№1,3,11 раздела 6.1 и 
№1,2,3 раздела 6.2; 
конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 2 

Определенный интеграл. 

Подготовка к ПК1 Повторение пройденного материала. 
Раздел 3 «Дифференциальные уравнения» 

Изучение материалов 
лекций по разделу 3, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 
Задача Коши. Теорема существования и единственности 
решения задачи Коши. Понятие об общем, частном и 
особом решениях дифференциальных уравнений. 
Уравнения с разделяющимися переменными. 
Однородные дифференциальные уравнения первого 
порядка. Линейные дифференциальные уравнения и 
уравнения Бернулли. Дифференциальные уравнения 
высших порядков, формулировка теоремы существования 
и единственности решения задачи Коши. 
Дифференциальные уравнения высших порядков, 
допускающие понижение порядка. 
Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка. 
Понятие фундаментальной системы решений и 
определителя Вронского. Теорема о структуре общего 
решения линейного однородного дифференциальные 
уравнения. Линейные однородные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение. Нахождение решения. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. 
Теорема о структуре общего решения линейного 
неоднородного дифференциальные уравнения. Метод 
Лагранжа вариации произвольных постоянных.  
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами и с правой частью 
специального вида. Метод неопределенных 
коэффициентов для нахождения частного решения 
неоднородного уравнения. Принцип наложения частных 
решений. 
Нормальная система дифференциальных уравнений. 
Задача Коши. Решение нормальных систем 
дифференциальных уравнений методом исключения 
неизвестных. 

См. литературу  
№1,5,12 раздела 6.1 и 
№1,2 раздела 6.2; 
 конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 3 

Дифференциальные уравнения. 

Подготовка к текущему Повторение пройденного материала.  



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, час. 

Рекомендации 
контролю ТК2 

Раздел 4 «Операционное исчисление» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 4, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Определение оригинала и изображения. Интеграл 
Лапласа. Свойства оригиналов и изображений. Теоремы 
подобия, смещения, запаздывания. Теоремы о 
дифференцировании изображения и оригинала. Свертка 
оригиналов. 
Решение дифференциальных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений операционным методом. 

См. литературу  
№1,5,12 раздела 6.1 и 
№1,2 раздела 6.2; 
конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 4 

Операционное исчисление. 

Раздел 5 «Числовые ряды» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 5, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Основные понятия теории числовых рядов: сходимость, 
расходимость, сумма ряда. Основные свойства рядов. 
Необходимое условие сходимости ряда. Достаточные 
признаки сходимости рядов с положительными членами: 
признаки Даламбера, сравнения, интегральный признак 
Коши. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. 
Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. 
Оценка остатка знакоположительного и 
знакочередующегося ряда. 

См. литературу  
№1,6,12 раздела 6.1 и 
№1 раздела 6.2; 
конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 5 

Числовые ряды. 

Подготовка к ПК2 Повторение пройденного материала. 
Раздел 6 «Функциональные ряды» 

Изучение материалов 
лекций по разделу  6, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Понятие функционального ряда. Область сходимости. 
Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал 
сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение 
элементарных функций в степенные ряды. Приложения 
степенных рядов к вычислению определенных интегралов 
и к решению дифференциальных уравнений. 
Ряды Фурье. Коэффициенты ряда Фурье. Достаточные 
условия разложимости функции в ряд Фурье. Сходимость 
ряда Фурье. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. 
Представление непериодической функции рядом Фурье.  

См. литературу  
№1,6,12 раздела 6.1 и 
№1 раздела 6.2; 
конспект лекций 

Выполнение РГР по темам 
раздела 6 

Функциональные ряды. 

Раздел 7 «Поверхности второго порядка» 
Изучение материалов 

лекции раздела 7 
 

Поверхности второго порядка 

Часть 3 
Раздел 1 «Функции нескольких переменных» 

Изучение материалов 
лекций по разделу 1, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Понятие функции нескольких действительных 
переменных. Область определения, предел, 
непрерывность. Частные производные. Полное 
приращение и полный дифференциал функции 
нескольких переменных. Применение дифференциала в 
приближенных вычислениях. Производная сложной 
функции. Частные производные и дифференциалы 
высших порядков. Уравнения касательной плоскости и 
нормали к поверхности. Градиент. Производная по 
направлению. Дифференцирование неявных функций. 
Экстремумы функции двух переменных. Наименьшее и 
наибольшее значения функции двух переменных в 
замкнутой области. 

См. литературу  
№1,4,11 раздела 6.1 и 
№1 раздела 6.2; 
конспект лекций 

 

Подготовка к текущему 
контролю ТК1 
 

Повторение пройденного материала. 
 

Раздел 2 «Кратные интегралы» 



 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, час. 

Рекомендации 
Изучение материалов 
лекций по разделу   2, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Двойные интегралы: вычисление, приложения. Двойной 
интеграл в полярной системе координат. Тройные 
интегралы: вычисление, приложения. Тройной интеграл в 
цилиндрической системе координат. 

См. литературу  
№1,13 раздела 6.1 и №1 
раздела 6.2; 
конспект лекций 

Подготовка к текущему 
контролю ПК1 
 

Кратные интегралы. 
Повторение пройденного материала. 

Раздел 3 «Криволинейные интегралы» 
Изучение материалов 
лекций по разделу   3, 
подготовка к практическим 
занятиям 
(чтение конспектов лекций 
и литературы) 

Криволинейные интегралы по длине дуги: определение, 
свойства, вычисление. Вычисление длины дуги и массы 
дуги кривой.  
Криволинейные интегралы по координатам. Вычисление 
работы переменной силы Формула Грина. Условия 
независимости криволинейного интеграла от пути 
интегрирования.  
 

См. литературу  
№1,13 раздела 6.1 и №1 
раздела 6.2; 
конспект лекций 

Подготовка к текущему 
контролю ТК2 

Криволинейные и поверхностные интегралы. 
Повторение пройденного материала. 

Раздел 4 «Элементы теории вероятностей» 
Изучение материалов 
лекций по разделу 4, 
подготовка к практическим 
занятиям  (чтение 
конспектов лекций и 
литературы) 

Элементы комбинаторики: размещения, перестановки, 
сочетания. Классическое и статистическое определение 
вероятности случайного события. Геометрическая 
вероятность. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Полная 
вероятность. Формула Байеса. Повторные независимые 
испытания. Формулы Бернулли, Пуассона, Муавра-
Лапласа. 

См. литературу  
№1,8,9,14 раздела 6.1 и 
№1 раздела 6.2; 
конспект лекций 

Подготовка к ПК2 Алгебра событий. 
Повторение пройденного материала. 

Изучение материалов 
лекций по разделу 4, 
подготовка к практическим 
занятиям  (чтение 
конспектов лекций и 
литератур ) 

Дискретные случайные величины. Закон распределения, 
функция распределения. Основные примеры дискретных 
распределений: биномиальное, геометрическое, 
пуассоновское. Числовые характеристики дискретных 
случайных величин: математическое ожидание, 
дисперсия, среднее квадратическое отклонение, мода, 
медиана. 
 Непрерывные случайные величины. Интегральная и 
дифференциальная функции распределения, их свойства. 
Числовые характеристики непрерывной случайной 
величины. Примеры непрерывных случайных величин: 
равномерное, экспоненциальное, нормальное 
распределения. 

 
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 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 
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 потока). 
 

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
обучающихся (А281, А288, 
А289, А330) 

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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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 описания 

классических и квантовых систем, назначении и принципах действия физических приборов; 

приобретение умений, позволяющих применять законы в практических приложениях, 

моделировать физические явления и проводить численные расчеты; выработка навыков 

экспериментального исследования физических процессов, освоение методов получения и 

обработки результатов измерений. 

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 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач  
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, 

необходимый при решении 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-1 

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

физики и границы их применения. 

 

методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-2 

РО-2 – формулировки методов анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования физических 

явлений, методы планирования, подготовки и выполнения физического 

эксперимента по заданной методике, методы обработки результатов 

физических экспериментов. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физико-

математический аппарат при решении 

профессиональных задач– У(ОПК-2)-1 

РО-3 – выбирать и применять физико-математический аппарат для 

решения задач по физике 

выбирать методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач– 

У(ОПК-2)-2 

РО-4 – выбирать и применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении задач 

по физике, методы планирования, подготовки и выполнения 

физического эксперимента по заданной методике, выбирать методы 

обработки результатов физических экспериментов. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения 

соответствующего физико-

математического аппарата, методов 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач - В(ОПК-2)-1 

РО-5 –навыками применения физико-математического аппарата, 

методов анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении типовых физических 

задач, навыками планирования, подготовки и выполнения типовых 

физических экспериментов, навыками обработки и оценки результатов, 

полученных при выполнении физических экспериментов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

(модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 54 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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(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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Часть 1 

1 Физика ч.1 8 4 8   151 171 

Промежуточная аттестация по части 1 экзамен 9 

ИТОГО по части 1 8 4 8   151 180 

Часть 2 

2 Физика ч.2 8 4 8   151 171 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 9 

ИТОГО по части 2 8 4 8   151 180 

Часть 3 

3 Физика ч.3 6  8   90 104 

Промежуточная аттестация по части 3 зачет 4 

ИТОГО по части 3 6  8   90 108 

ИТОГО по дисциплине 22 8 24   392 468 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 

Механика. Предмет физики. Методы физического исследования. Учение о материи 

и движении. Понятие физической формы движения. Физические законы. Предмет 

механики. Кинематика материальной точки. Прямолинейное движение 

материальной точки равномерное и равнопеременное. Криволинейное движение. 

Ускорения – нормальное и касательное. Движение точки по окружности. Угол 

поворота твердого тела, угловая скорость и угловое ускорение. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

РО-1, РО-2 

1 

Динамика материальной точки. Преобразование Галилея. Понятие импульса тела 

(количества движения), массы тела, силы. Система материальных точек. Закон 

сохранения импульса. Центр масс. Классификация сил. Консервативные и 

диссипативные силы. Фундаментальные взаимодействия.  Сила тяготения. Силы 

упругости. Силы трения сухого и вязкого. Силы трения качения.  Понятие энергии. 

Закон сохранения энергии. Закон сохранения механической энергии. Понятие 

работы, как формы передачи энергии. Теорема о кинетической энергии. Теорема о 

потенциальной энергии. 

РО-1, РО-2 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Динамика вращательного движения твердого тела. Кинетическая энергия 

абсолютно твердого тела при вращательном движении. Момент инерции тела 

относительно оси. Моменты инерции стержня, кольца, диска, шара. Теорема 

Штейнера. Момент силы. Момент импульса материальной точки. Момент импульса 

тела, вращающегося относительно оси. Основной закон динамики вращательного 

движения абсолютно твердого тела. Закон сохранения момента импульса. Работа 

момента силы. 

РО-1, РО-2 

1 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Кинематические 

характеристики колебаний.  Уравнение колебаний. Энергия колебаний. Маятники: 

математический, физический, пружинный. Колебательной движение столба 

жидкости в U–образном манометре. Вынужденные колебания. Колебательное 

движение с затуханием. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. 

Декремент затухания, логарифмический декремент затухания. Вынужденные 

колебания.  Резонанс. Сложение колебаний одинакового направления и частоты.  

Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

РО-1, РО-2 

1 

Термодинамика и молекулярная физика. Физические основы термодинамики и 

молекулярной физики. Методы исследования: статистический и 

термодинамический. Термодинамическая система и понятие о ее равновесии.  

Термодинамические параметры. Релаксация термодинамической системы, время 

релаксации.  Закон макроскопической необратимости.  Равновесные состояния и 

процессы, их изображение на термодинамических диаграммах. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева. Физические основы молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Основное уравнение кинетической теории газов. Средняя 

кинетическая энергия молекул. Внутренняя энергия газа.  Степени свободы молекул. 

Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. 

РО-1, РО-2 

1 

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. Соотношение Майера. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. 

Коэффициент Пуассона. Выражение коэффициента Пуассона через число степеней 

свободы. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. Закон роста 

энтропии. Третий закон термодинамики. Отступление от законов идеального газа. 

Реальные газы. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. 

Эффективный диаметр молекул. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

РО-1, РО-2 

1 

Явления переноса в молекулярных системах. Среднее число столкновений и 

средняя длина свободного пробега молекул. Явления  переноса в термодинамически 

неравновесных системах. Опытный закон диффузии Фика, закон теплопроводности 

Фурье, закон внутреннего трения Ньютона. Молекулярно-кинетическая теория этих 

явлений. 

РО-1, РО-2 

Часть 2 

2 

Электричество. История возникновения знаний об электрических и магнитных 

явлениях. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Закон сохранения заряда. 

Суперпозиция электрических полей. Графическое изображение электрических 

полей. Поле заряженного кольца, заряженного диска. Поле диполя. Электрический 

дипольный момент. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема 

Гаусса. Применение теоремы: поле заряженной сферы, длинной нити, бесконечной 

плоскости, плоского конденсатора. Метод зеркального изображения: 

взаимодействие точечного заряда с незаряженной проводящей плоскостью,  с 

незаряженной проводящей сферой. Работа при перемещении  заряда в 

электрическом поле. Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического 

поля. Потенциал электрического поля.  Разность потенциалов.  Суперпозиция 

потенциалов. Связь напряженности поля и потенциала. Силовые линии и 

эквипотенциальные поверхности.  Поле внутри проводника и у его поверхности. 

Распределение зарядов в проводнике. 

РО-1, РО-2 

2 
Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция. Электроемкость 

проводника. Емкость шара. Взаимная электроемкость двух проводников. 

Конденсатор. Емкость плоского,  сферического и цилиндрического конденсаторов. 

РО-1, РО-2 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Соединения конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. Плотность энергии электрического поля. 

2 

Электрическое поле в веществе.Диэлектрики.Поляризация диэлектриков. Вектор 

поляризации. Диэлектрическая проницаемость среды. Вектор электрической 

индукции (электрического смещения). Теорема Остроградского – Гаусса для вектора 

электрической индукции. 

РО-1, РО-2 

2 

Электрический ток. Сила тока. Плотность электрического тока. Закон Ома в 

дифференциальной и интегральной форме. Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и 

дифференциальной формах. 

Классическая теория проводимости металлов Друде-Лоренца. Формула плотности 

тока через параметры носителей заряда. Недостатки теории. Зонная теория твердого 

тела: проводники, диэлектрики, полупроводники.  

Полупроводники. Проводимость полупроводников собственная и примесная, p-n 

переход. Полупроводниковые диоды, транзисторы, лазеры. 

Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия.  Пространственный 

заряд. Закон Лэнгмюра.  Контактная разность потенциалов. Законы Вольты. 

Применение термоэлектрических явлений. Сверхпроводимость. 

Высокотемпературная сверхпроводимость. 

РО-1, РО-2 

2 

Магнитостатика. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Силовые линии 

магнитного поля. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

Примеры. Эффект Холла. Ускорители.  Сила Ампера. Закон Ампера. Примеры 

применения закона.  Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции для вектора 

индукции магнитного поля. Примеры применения:  поле прямого тока, кольцевого 

тока в центре кольца и на ее оси. Дипольный магнитный момент. Работа по 

перемещению проводника с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных 

токов. Эталонная установка для воспроизведения единицы силы тока. Связь 

индукции и напряженности магнитного поля. Относительная магнитная 

проницаемость среды. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля. 

Закон полного тока. Поле тороида и длинного соленоида.  

РО-1, РО-2 

2 

Магнитное поле в веществе. Классификация магнетиков: диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, ферримагнетики, антиферромагнетики. Магнитные 

моменты атомов. Намагничивание ферромагнетиков. Петля гистерезиса. Точка 

Кюри. Применение магнитных материалов. Доменная структура ферро-  и 

ферримагнетиков.  Магнитомягкие и магнитожесткие ферриты. Магнитная 

проницаемость среды. Магнитный момент контура с током. Вектор 

намагниченности. Напряженность магнитного поля. Диамагнетики. Парамагнетики. 

Ферромагнетики. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.  

РО-1, РО-2 

2 

Электромагнитная индукция. Поток вектора индукции магнитного поля. Теорема 

Гаусса для вектора индукции магнитного поля. Явление электромагнитной 

индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Закон самоиндукции. Индуктивность. 

Индуктивность тороида и соленоида. Энергия магнитного поля. Плотность энергии 

магнитного поля. 

Токи смещения. Закон полного тока для переменных полей. Уравнения Максвелла 

для электромагнитного поля в интегральной и дифференциальной форме. Единство 

электромагнитного поля.  

РО-1, РО-2 

Часть 3 

3 

плоской волны. Амплитуда и фаза волны. Длина волны,волновое число. Фазовая  

скорость волн. Энергия волны. Вектор Умова. Волновой пакет. Дисперсия волн.  

Волновые уравнения плоской электромагнитной волны. Свет – электромагнитные 

волны. Шкала электромагнитных волн. Источники электромагнитных волн. 

Волновые свойства света. Когерентные волны. Дифференциальные уравнения 

электромагнитной волны. Основные свойства электромагнитных волн. 

Монохроматическая волна.  Энергия электромагнитных волн. Поток энергии.  

Вектор Пойнтинга.  

Принцип Гюйгенса. Когерентность и монохроматичность световых волн.  

Интерференция света. Интерференционная картина от двух когерентных источников 

света. Условия максимума и минимума при интерференции.  Интерференция света в 

РО-1, РО-2 
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обучения 

тонких пленках. Интерференционные кольца. Интерферометры, их применение в 

науке и технике. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Явление дифракция света. Дифракция света на одной 

щели.  Зоны Френеля.  Дифракционная решетка. Условие главных максимумов. 

Параметры дифракционной решетки: угловая дисперсия  и разрешающая 

способность.   Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке. 

Формула Вульфа-Брэгга. 

Поляризованный свет. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера. Двойное  

лучепреломление. Двуосные кристаллы. Призма Николя. Дихроизм. Закон Малюса.  

Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации. Эффект 

Керра. Оптический затвор. 

3 

Квантовая природа излучения. Равновесное тепловое излучение. Абсолютно 

черное тело. Законы Кирхгофа. Установка искусственного абсолютно черного тела. 

Законы теплового излучения абсолютно черного тела: закон Стефана-Больцмана, 

закон смещения Вина.  Теоретическая модель спектра излучения черного тела 

Планка. Формула Планка.  Постоянная Планка. 

Корпускулярная природа света. Фотоэффект. Законы фотоэффекта Столетова.  

Уравнение энергетического баланса при фотоэффекте.  Внешний и внутренний 

фотоэффект. Применение фотоэлектрических панелей для получения электрической 

энергии. Фотон. Масса и импульс фотона. Энергия фотона. Давление света. Эффект 

Комптона.Оптические квантовые генераторы – лазеры. Когерентность и 

монохроматичность лазерного излучения. Газовые лазеры, полупроводниковые 

лазеры. Применение лазеров. Генерация когерентного электромагнитного излучения 

на виглере. 

РО-1, РО-2 

3 

Атомная физика. Открытие электрона. Заряд и масса электрона. Атомы. Изотопы. 

Массы атомов. Масс-спектрограф. Ионизация атомов. Спектры атома водорода. 

Формула Бальмера. Линейчатый спектр атома водорода. Комбинационный принцип 

Ритца. Опыт Франка-Герца. 

Рентгеновское излучение. Спектры рентгеновских лучей. Электронные слои атомов. 

Закон Мозели. Зондирование атомов электронами. Ядерное строение атома. 

Квантовая модель атома. Формула де-Бройля. Волновая функция. Уравнение 

Шредингера. Квантовые числа. Спин электрона. Принцип Паули. Понятие об 

энергетических уровнях атома. 

РО-1, РО-2 

3 

Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Радиоактивные 

излучения. Активность. Радиоактивные семейства. Атомное ядро. Сильное ядерное 

взаимодействие. Нуклоны. Масса и заряд ядра.  Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерные реакции. Законы сохранения массового и зарядового числа. 

Деление ядер. Механизм деления ядер медленными нейтронами. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Ядерная энергетика.  Положительные и отрицательные моменты 

использования ядерных реакторов. 

Термоядерные реакции. Проблема управляемого термоядерного синтеза. Установки 

с низкой плотностью плазмы - стеллараторы, токамаки, плазменный фокус. 

Недостаток  этого направления решения проблемы. Лазерный (электронный, 

ионный) термоядерный синтез – установки с плотной плазмой. Кинетический способ 

решения проблемы. 

РО-1, РО-2 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Кинематика поступательного движения материальной точки (м.т.) и 

движения по окружности. Движение равномерное и равнопеременное. 

Скорость, ускорение полное, нормальное, тангенциальное.  

РО-3, РО-4,РО-5 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

Динамика. Сила. Масса тела. Три закона динамики. Импульс силы, 

количество движения. Закон сохранения импульса при упругом и неупругом 

столкновении тел. 

РО-3, РО-4, РО-5 

Механическая энергия. Кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

полная энергия тела. Работа силы. Мощность. Теорема о кинетической 

энергии. Теорема о потенциальной энергии. Закон сохранения энергии.  

РО-3, РО-4, РО-5 

Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции.  

Теорема Штейнера. Момент силы. Момент импульса. Основной закон 

динамики вращательного движения. Кинетическая энергия вращающегося 

тела. Работа при вращении твердого тела. 

РО-3, РО-4, РО-5 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Термодинамическая 

система, термодинамический процесс. Идеальный газ. Основное уравнение 

МКТ. Изопроцессы. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Внутренняя энергия 

идеального газа. Распределение энергии по степеням свободы молекул. 

РО-3, РО-4, РО-5 

Первое начало термодинамики. Работа идеального газа при его 

расширении. Теплоемкость вещества. Соотношение Майера. Адиабатический 

процесс, уравнение Пуассона, коэффициент Пуассона.  Политропный 

процесс. 

РО-3, РО-4, РО-5 

Второе начало термодинамики. Энтропия. Изменение энтропии в 

изопроцессах. Цикл Карно, КПД цикла. 
РО-3, РО-4, РО-5 

Часть 2 

2 

Электричество. Электростатика.Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля. Суперпозиция полей.  

 

РО-3, РО-4, РО-5 

Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса.  Поле 

заряженной нити, кольца, диска. Поле в плоском конденсаторе. 
РО-3, РО-4, РО-5 

Потенциал электрического поля. Суперпозиция потенциалов. Циркуляция 

вектора напряженности электрического поля. Работа по перемещению заряда 

в электрическом поле. Связь между напряженностью и потенциалом 

электростатического поля.  

РО-3, РО-4, РО-5 

Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Соединения конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии 

электрического поля.  

РО-3, РО-4, РО-5 

Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Напряжение. 

Сопротивление проводника. Закон Ома в интегральной и дифференциальной 

форме. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме. 

РО-3, РО-4, РО-5 

Магнетизм.  Магнитное поле. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

магнит ном поле. Сила Ампера. Работа перемещения проводника с током в 

магнитном поле. 

РО-3, РО-4, РО-5 

Закон Био-Савара-Лапласа. Суперпозиции магнитных полей. Циркуляция 

напряженности магнитного поля.  
РО-3, РО-4, РО-5 

Явление электромагнитной индукции, закон Фарадея,  правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Плотность 

энергии магнитного поля. 

РО-3, РО-4, РО-5 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 

Изучение законов динамики поступательного движения на установке для 

определения вязкости жидкости по методу Стокса 
РО-2, РО-5,РО-4 

Изучение законов сохранения импульса и механической энергии при помощи 

баллистического маятника. 
РО-2, РО-5, РО-4 

Экспериментальное определение момента инерции некоторых тел методом 

трифилярного подвеса 
РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение основного закона динамики вращательного движения абсолютно РО-2, РО-5, РО-4 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

твердого тела с использованием маятника  Обербека. 

Изучение механических колебаний и определение ускорения свободного 

падения с помощью оборотного маятника 
РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение адиабатного процесса и определение коэффициента Пуассона 

методом стоячих волн и по методу Клемана – Дезорма. 
РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение основного уравнения МКТ и состояния идеального газа. 
Определение универсальной газовой постоянной. 

РО-2, РО-5, РО-4 

Часть 2 

2 

Исследование двумерного электростатического поля методом зонда. РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение методов измерения электрической емкости конденсатора и 

экспериментальная проверка формул для расчета емкости батареи 

конденсаторов при их параллельном и последовательном соединениях 

РО-2, РО-5, РО-4 

Измерение сопротивления проводников техническим методом, с помощью 

моста Уитстона, омметром. 
РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение движения заряженных частиц в магнитном поле и измерение 

удельного заряда электрона с помощью магнетрона. 
РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение зависимости сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры. 
РО-2, РО-5, РО-4 

Эффект Холла в полупроводниках. РО-2, РО-5, РО-4 

Определение магнитной проницаемости ферритового сердечника. РО-2, РО-5, РО-4 

Часть 3 

3 

Изучение интерференции и дифракции лазерного излучения РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение поляризация световых волн, экспериментальная проверка закона 

Малюса. 
РО-2, РО-5, РО-4 

Определение концентрации сахара в растворе поляриметром-сахариметром. РО-2, РО-5, РО-4 

Измерение длины волны света с помощью гониометра РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение внешнего и внутреннего фотоэффекта РО-2, РО-5, РО-4 

Изучение теплового излучения абсолютно черного тела.Экспериментальная 

проверка закона Стефана – Больцмана 
РО-2, РО-5, РО-4 

Измерение длины волны света с помощью колец Ньютона. РО-2, РО-5, РО-4 

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

 

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 

Изучение теоретического материала по учебнику и лекциям при подготовке к 

практическим и лабораторным работам,  промежуточному контролю и итоговой 

аттестации 

РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов по лабораторным 

работам. 
РО-2, РО-4, РО-5  

Решение задач при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, к 

экзамену. 
РО-3, РО-4, РО-5 

Часть 2 

2 

Изучение теоретического материала по учебнику и лекциям  при подготовке к 

практическим и лабораторным работам,  промежуточному контролю и итоговой 

аттестации 

РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов по лабораторным 

работам. 
РО-2, РО-4, РО-5  

Решение задач при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, к экзамену РО-3, РО-4, РО-5 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 3 

3 

Изучение теоретического материала по учебнику и лекциям  при подготовке к 

практическим и лабораторным работам,  промежуточному контролю и итоговой 

аттестации 

РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов по лабораторным 

работам. 
РО-2, РО-4, РО-5  

Решение задач при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, к экзамену РО-3, РО-4, РО-5 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 дисциплиныпредусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости обучающегося; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Волков, В.Н. Физика. Механика. Основы молекулярной физики и 

термодинамики: 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".— Иваново: Б.и., 2011. — 236 с. — Электрон. версия печат. 

публикации.— Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Волков, В.Н. 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.— Электрон. версия 

печат. публикации.— Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

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

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".—Иваново: 

Б.и., 2013.—180 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

482 

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

2006. – 560 с. 

фонд 

библиотеки 

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 

библиотеки 

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 

библиотеки 

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 

библиотеки 

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]: 

лабораторный практикум по физике / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелёва ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015100613325434100000748813.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й 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, Государственное 

образовательное учреждение высшего професионального образования 

"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. публикации.—Режим 

доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916365729524100006981.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

4 

Костюк, Владимир Харитонович. Молекулярная физика и термодинамика 

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

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 



№ 
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., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017100512340735500002739236 

Костюк, Владимир Харитонович. Методические указания к лабораторным 

работам по молекулярной физике и термодинамике [Электронный ресурс] / В. Х. 

Костюк, Г. А. Шмелева ; Федеральное агентство по образованию, 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 печат. публикации.—Режим 

доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916405326445400007436.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

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. физики ; 

под ред. В. К. Ли-Орлова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916433107678800007154.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016030313311791300000742285.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

7 

Розин, Евгений Геннадьевич. Электричество. Расчётно-графическое задание III 

для студентов очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е. Г. Розин, В. Г. Комин, С. М. Кузьмин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016120912130889600000746873 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

8 

Костюк, Владимир Харитонович. Электромагнетизм [Электронный ресурс]: 

Расчетно-графическое задание IV / В. Х. Костюк, Е. Г. Розин, Н. Г. Демьянцева ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им В. И. Ленина", Каф. физики.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с титул. экрана.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916325482193800006401.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

9 

Кабанов, Олег Альбертович. Фотометрия [Электронный ресурс]: методические 

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

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916251791292800006859 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

10 

Кабанов, Олег Альбертович. Поляризация [Электронный ресурс]: методические 

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. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—12 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015041016071612300000742373 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

11 

Игошин, Иван Петрович. Фотоэффект [Электронный ресурс]: методические 

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. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—16 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015110610242626600000744369.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 

12 
Крылов, Игорь Александрович. Изучение спектра излучения атомов водорода 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе № 3.7 по 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

оптике / И. А. Крылов, Е. Я. Подтяжкин, Г. А. Шмелева ; Федеральное агентство 

по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916353488878100005005.  

13 

Волков, Владимир Николаевич. Физика. Механика. Основы молекулярной 

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 энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—236 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422404821531900005713.  

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронны

й 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 доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422580631166800009833.  

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронны

й 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423044348954900005975 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й 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. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082314094965400002733731 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й 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 "Ивановский 

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

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

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916345536174300003603.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й 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. Подтяжкин ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

Б.и., 2010.—72 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422555525486300007306.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й 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 "Ивановский 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422560735786900003449.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронны

й 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 
 

№ 
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 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 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 

«Киберленинка» 
Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная 

электронная 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/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databa

ses/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные 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 дисциплиныприведены в 

таблице: 

 



Вид работы 
Содержание 

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Изучение теоретического 

материала по учебнику и 

лекциям при подготовке к 

практическим и 

лабораторным работам, 

промежуточному контролю 

и итоговой аттестации 

Параграфы в 

соответствии с 

темами лекций, 

практических занятий 

и лабораторных работ 

по РПД и согласно 

списку вопросов в 

ФОС 

Изучать курс физики следует систематически в течение 

всего учебного процесса. Избрав учебное пособие в 

качестве основного нужно его придерживаться при 

изучении всего раздела дисциплины. При отсутствии 

полного и ясного ответа на некоторые 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 физических понятий, 

физических величин и физических законов. Владение 

основным понятийным аппаратом курса физики, умение 

объяснять физические явления должно быть направлено на 

решение задач различного типа и уровня сложности, 

приведенных в ФОС.  

Подготовка к лабораторным 

работам и оформление 

отчетов по лабораторным 

работам 

Лабораторные работы 

согласно РПД, 

используя список 

литературы. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ 

необходимо сформулировать цели опытов, познакомиться 

с теоретическим введением, рассмотреть конструктивные 

элементы экспериментальной установки и разобрать 

порядок проведения опыта. Необходимо составить отчет с 

таблицами опытных данных, который заполняется в 

процессе проведения эксперимента. На основании 

экспериментальных данных выполняется цель работы, 

делаются выводы.  

Решение задач при 

подготовке к практическим 

и лабораторным занятиям, к 

экзамену. 

Список задач в ФОС Для подготовки к решению задач на практических и 

лабораторных работах рекомендуется предварительно 

рассмотреть примеры решения задач, приведенные в РГР и 

других методических пособиях. При решении задач 

требуется: указать основные законы и формулы, на 

которых базируется решение задачи, дать чертеж с 

пояснениями; привести краткие пояснения; решить задачу 

в общем виде; проверить полученную формулу на 

размерность; выразить все величины в Международной 

системе единиц (СИ); провести вычисления 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 

информационно-образовательной среды; 

– 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 Программный комплекс MathCad 
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 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся с количеством посадочных мест 

–не менее численности потока. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа,текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся с количеством посадочных мест 

–не менее численности группы/подгруппы. 

3 

В-303 учебная лаборатория 

по общему курсу 

«Электричество и 

магнетизм» учебная 

лаборатория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект специальной учебной мебели; Доска меловая (1 шт); Компьютер 

"Синто" №10 IntelCorei5 3450, AsusP8H61-MX,4Гб (1 шт.); Комплект учебно-

лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" (3 шт.); 

Лабораторный стенд по теме «Электричество и магнетизм» (4 шт.); Стол 202М 

Приставка 215М (1 шт); Стол аудиторный (6 шт.); 

4 

В-305 учебная лаборатория 

по общему курсу «Оптика и 

атомная физика», учебная 

лаборатория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект специальной учебной мебели; Гониометр ГС-5 № 7807002; Лазеp 

газовый ЛГН-207А N1315; РМС №1 "Геом.оптика, поляр.и дифракция" (2 шт.); 

РМС №2 "Интерференция" (2 шт.); РМС №3 "Дифракция" (2 шт.); РМС №5 

"Дисперсия и дифракция" (2 шт.); РМС №6 "Спектры поглощения и 

пропускания" (2 шт.); Сахариметр СУ-3 №78457 (1 шт.); Фотометрическая 

скамья ФС-М 020024; Стол аудиторный (18 шт.); Стол аудиторный (2 шт.); 

5 

В-307 учебная лаборатория 

по общему курсу" 

«Механика» учебная 

лаборатория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект специальной учебной мебели; ПК ATHLON-64 (6 шт.); 

ПКAMDAthlonIIX2 245 (1 шт); Компьютер "Синто" №10 IntelCorei5 

3450,AsusP8H61-MX,4Гб (4 шт.); ПК Sempron-2800/333/256K (3 шт.); 

Компьютер "Синто" для офисных приложений( 1 шт.);; Концентратор FastE-

netSwitch 16-port;  

6 

В-309 учебная лаборатория 

по общему курсу" 

«Механика» учебная 

лаборатория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Комплект специальной учебной мебели; Установки: Оборотный маятник (3 

шт.); Маятник Обербека (3 шт.) 

7 

В-311 учебная лаборатория 

по общему курсу" 

«Термодинамика и 

молекулярная физика» 

учебная лаборатория для 

групповых и 

индивидуальных 

Комплект специальной учебной мебели; Установки: Сосуд с исследуемой 

жидкостью (глицирин) (2 шт.); Генератор звуковых колебаний (2 шт.); 

Стеклянный баллон с воздухом (3 шт.); Водяной манометр (3 шт.); 

Трифилярный подвес (3 шт.); Штангенциркуль (3 шт);  



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

консультаций для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

8 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях и различиях 

представителей различных групп, формирование умений толерантно воспринимать эти 

особенности в обществе и в коллективе, приобретение практических навыков обоснования 

собственной толерантной позиции с учетом социокультурных различий. 

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, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей раз-

личных групп при работе в коллективе 

З(ОК-6)-1 

Называет основные культурологические теории и концеп-

ции, социальные, этнические, культурные и конфессио-

нальные различия народов мира, основанные на ценност-

ных ориентациях, основные принципы толерантных отно-

шений в обществе – 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 

решения У(ОК-6)-1 

Сопоставляет, критически оценивает получаемую извне 

социокультурную информацию, делает на ее основе соб-

ственные выводы, умозаключения и аргументированный 

выбор методов решения социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных проблем, для толерантного вос-

приятия различий в обществе и коллективе – 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 

Формулирует и обосновывает собственную позицию, толе-

рантно воспринимая социальные этнические, конфессио-

нальные 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 (моду-

ли)» ОПОП . 

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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 8 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. ((не включая установленные нормами времени часы, 
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отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную атте-

стацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

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

приведена в таблице. 

 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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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 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Теория культуры  

1.1 

Культурология как наука: предмет, методы, структура 
Состав современного культурологического знания. Проблема опре-

деления понятия «культура», основные понятия культурологии. 

Актуальность изучения проблем культуры в техническом вузе 

РО-1 

1.2 

Основные культурологические теории и школы 
Развитие культурологической мысли: эволюционизм, исторические 

типологии культуры, социологические, психологическиетипологии 

культуры. Концепция игровой культуры 

РО-1 

2 История культуры  

2.1 

Миф и символ как основа первобытной культуры 
Характерные черты первобытной культуры. Миф как отражение 

мира в сознании первобытного человека. Древнейшие культурные 

символы. Проблема возникновения религии 

РО-1 

2.2 

Восточная культура: понятие, характерные черты 
Восточный тип культуры: понятие, хронологические и географиче-

ские рамки, характерные черты. Религиозные особенности и социо-

культурные традиции. Основные тенденции развития на современ-

ном этапе 

РО-1 

2.3 

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры 
Античность и христианство как основа Западного типа культуры, 

формирование новых культурных норм и ценностей, распространение 

идей о правах и свободах гражданина в эпоху Возрождения и Нового 

времени 

РО-1 

2.4. 

Русская культура как особый тип культуры 
Истоки, основные факторы формирования русской культуры как 

особого типа полиэтнической и многоконфессиональной культуры. 

Основные этапы, тенденции, достижения и проблемы развития 

российской культуры 

РО-1 

3 Актуальные проблемы современной культуры  

3.1. 

Культура XX века: основные тенденции и проблемы развития 
Формирование и проблемы развития массовой культуры. Модер-

низм как один из видов элитарной культуры начала XX века. Тота-

РО-1 
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№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

литарная культура. Культура постмодернизма. Толерантность как 

основная культурная установка 

3.2. 

Основные проблемы развития современной культуры. Глоба-

лизация, культурный универсализм и партикуляризм, терроризм, 

технократизм. Проблема сохранения культурного наследия 
РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-
дела 
(под-

раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Культура как предмет изучения. Основы теории культуры РО-2 

2 

Восточный тип культуры: основные идеи и ценности, характерные 

черты 
РО-2 

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры РО-2 

Особенности и основные этапы развития русской культуры РО-2 

3 Основные тенденции и проблемы развития культуры XX века РО-3 

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 и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-
дела 
(под-

разде-
ла) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной 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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения 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 в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

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

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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.  

Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Быстрова [и др.]; 

под ред. О.И. Ган. – Электрон.дан. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 192 с. 

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

ЭБС «Лань» - 

2.  

Будник, Галина Анатольевна. Культурология [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов / Г.А. Будник, Т.В. Коро-

лева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2018. – 

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

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

3.  
Культурология [Электронный ресурс]: программа курса и планы се-

минарских занятий / Г.А. Будник [и др.]; Министерство образования и 

ЭБС «Book on 

Lime» 
- 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государ-

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

Каф.отечественной истории и культуры ; под ред. С.П. Бобровой. – 

Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 40 с. – Загл. с тит. экрана. – 

Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422162086953800001355 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1.  

Культурология. Теория и история культуры: учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»; [авт.- 

сост. В.С. Меметов и др.]. – Иваново: Ивановский государствен-

ный университет, 2013. – 266 с. – ISBN 978-5-7807-1007-7 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
249 экз. 

2.  

Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для сту-

дентов вузов / А.С. Кармин, Е.А. Гусева. – М.[и др.]: Питер, 2008. 

– 176 с. – (Завтра экзамен). – ISBN 978-5-469-01026-5 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
49 экз. 

3.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История и теория культуры [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Богородская, Т.Б. Котлова; 

Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации, Ивановский государственный энергетический универси-

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

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

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

- 

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 

№ 
п/п 

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 паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

4. https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГ-

ЭУ/КГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5. https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

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» 

По логину и паролю 

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

«Юрайт» 
Свободный 

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

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10. https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

но-информационный консорциум 
Свободный 

12. https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователейобразователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

15. http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16. http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

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/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19. 

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

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 систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21. http://gdetest.ru/culturologia.html Тесты по культурологии с ответами Свободный 

22. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

/Culture/ 
Библиотека Гумер. Культурология.  Свободный 

23. 
http://www.gumfak.ru/kult_html/konsp

ekt/kon03.shtml 

Основные школы и концепции куль-

турологии 
Свободный 

24. 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 приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория культуры 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

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 литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

историей культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3 ,6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

историей культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными про-

блемами современной культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными про-

блемами современной культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− проведение практических занятий с использованием презентаций; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашение) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным 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 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-

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютер  
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

точной аттестации Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

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 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 

 

 

 

 

 

  



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

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 учётом всего спектра психологических особенностей 

субъекта. 

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 воспринимая 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 

культурные особенности и различия представителей 

различных групп при работе в коллективе – З (ОК-6)-1. 

Основные понятия и закономерности функционирования 

когнитивной и эмоционально-волевой сферы личности, 

свойства личности, оказывающие влияние на общение и 

деятельность, закономерности общения и взаимного 

влияния людей, особенности социального взаимодействия 

в социальных группах, способы разрешения конфликтов – 

РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Проводить сравнительный анализ причин 

социокультурных различий в обществе, излагать 

собственную позицию по актуальным проблемам 

социального, межнационального, конфессионального, 

культурного взаимодействия, делать 

аргументированный выбор методов их решения – У 

(ОК-6)-1. 

 

Выявить психологические особенности личности и 

оценивать их влияние на различные виды деятельностей и 

коммуникаций, анализировать различные ситуации 

социального взаимодействия с представителями различных 

социальных групп, найти эффективные путь 

взаимодействия и реализации своей роли в команде, 

провести анализ конфликтной ситуации и найти пути 

решения – РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в обществе, 

практическим опытом предотвращения конфликтов, 

участия в командной работе с учетом социокультурных 

различий – В (ОК-6)-1. 

Основными технологиями социального взаимодействия, с 

учетом индивидуальных и социальных различий, 

особенностей коллектива, а также технологиями 

реализации своей роли в команде – РО-3. 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные принципы самоорганизации и 

самообразования, профессионального и личностного 

развития – З (ОК-7)-1 

Принципы и методы развития личностных качеств – РО-4. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования – 

У (ОК-7)-1 

Определять цели и стратегии развития личностных качеств 

– РО-5. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками управления траекторией личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования – 

В (ОК-7)-1 

Опытом саморазвития личностных качеств, требуемых 

реализуемой деятельностью – РО-6. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 ч., из них 

контактная 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 

консультаций, зачет). 

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

приведена в таблице. 

 

№ 
разд
ела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 
(в

 т
ом

 ч
и

сл
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а)

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р

ов
ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 
р

аб
от

ы
 

1 Введение в психологию 1     24 25 

2 
Познавательные процессы. Психология 

деятельности 
2 2    23 27 

3 Психические состояния и свойства личности 2 2    23 27 
4 Психология общения. Психология группы.  1     24 25 
 Промежуточная аттестация зачёт 

ИТОГО по дисциплине 6 4    94 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Введение в психологию. Предмет, задачи, отрасли и методы психологии. Круг 

явлений, изучаемых психологией. Специфика психологического познания: человек как 

субъект и объект познания. Отрасли психологии. Общее представление о методах 

психологии  

Основные направления (теории) современной психологии. 

РО-1 

РО-4 

2 

Познавательные процессы. Психология деятельности. Структура процесса приёма 

информации. Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление, речь и язык. 

Воображение, интеллект и креативность. Деятельность и психические процессы. 

Умения, навыки и привычки. 

РО-1 

РО-4 

3 

Психические состояния и свойства личности. Психические состояния человека. 
Эмоционально-волевая сфера человека. Психические свойства личности. Способности. 

Темперамент. Характер.  

РО-1 

РО-4 

4 
Психология общения. Психология группы. Общение. Малая группа и коллектив. 

Личность в группе. Конфликт. 

РО-1 

РО-4 

 



 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2 

Практическое занятие по теме «Психические процессы в деятельности. 

Саморазвитие – специфический вид человеческой деятельности» 

(самодиагностика свойств психических процессов и тренинг). 

РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6 

 

3 
Практическое занятие по теме «Психологические качества и поведение 

человека» (тренинг уверенности в себе)   

РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6 

 

 
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 

 

№ раздела Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-4, РО-5 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-5 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-5 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-4, РО-5 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, 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 

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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

 
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 помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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. 

Романова, Н. Р. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина". –Электрон. данные.–

Иваново: Б.и., 2015.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. 

публикации.– 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712 

ЭБС «Book on Lime» 

(до 09.2021 г. − 

ЭБС «Библиотех») 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская.—М.: Гардарики, 2003.—480 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

27 

2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика для технических вузов / Л. Д. 

Столяренко, В. Е. Столяренко.—Изд. 2-е, доп. и перераб.—Ростов-н/Д: Феникс, 

2004.—512 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

31 



 

3. 

Гуревич, П. С. Психология и педагогика: [учебник для вузов] / П. С. Гуревич.—

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.—320 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

100 

4. 

Реан, А. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для вузов] / А. А. Реан, 

Н. В. Бордовская, С. Н. Розум.—М.[и др.]: Питер, 2008.—432 с 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

30 

5. 

Романова, Н. Р.. Психология и педагогика: учебное пособие / Н. Р. Романова, Л. 

И. Чайчиц ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 

Б.и., 2009.—124 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

81 

6. 

Романова, Н. Р. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации,ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. связей с общественностью, политологии, 

психологии и права.—Иваново: Б.и., 2011.—64 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422444820964700004110. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

(до 09.2021 г. 

− 

ЭБС 

«Библиотех») 

Электронный 

ресурс 

 
7.  РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п 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 каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

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

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

12.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 



 

17.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

18.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

20.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

21.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный(из локальной 

сети ИГЭУ) 

22.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный 

23.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный 

24.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

25.  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. Введение в психологию 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

определением объекта, предмета 

психологии, описанием методов 

психологии, кратким введением в 

основные положения ведущих 

психологических школ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

определением объекта, предмета 

психологии, описанием методов 

психологии, кратким введением в 

основные положения ведущих 

психологических школ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Познавательные процессы. Психология деятельности 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

описанием и характеристикой 

психических процессов и 

структуры человеческой 

деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

описанием и характеристикой 

психических процессов и 

структуры человеческой 

деятельности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

описанием и характеристикой 

психических процессов и 

структуры человеческой 

деятельности 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 



 

Раздел 3. Психические состояния и свойства личности 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы связанные 

описанием психических 

состояний и свойств личности   

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы связанные 

описанием психических 

состояний и свойств личности   

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы связанные 

описанием психических 

состояний и свойств личности  

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Психология общения. Психология группы 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

психологией межличностного и 

внутригруппового 

взаимодействия (общение, 

социально-психологические 

феномены в группе, конфликтное 

поведение) 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

психологией межличностного и 

внутригруппового 

взаимодействия (общение, 

социально-психологические 

феномены в группе, конфликтное 

поведение) 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Написание контрольной работы 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Написание и оформление 

текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 
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 информационно-

образовательной среды; 

− проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

− 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, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 



 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

 
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 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, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

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 университета 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки/ 

Специальность 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Ориентация образовательной 

программы 
Академический бакалавриат 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Заочная 

Кафедра-разработчик РПД 
Автоматического управления электpоэнеpгетическими 

системами 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и 

навыков, необходимых для квалифицированной постановки и решения с помощью ЭВМ 

профессиональных задач. 

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-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 

источников и баз данных и требуемые 

форматы ее представления –  

З(ОПК-1)-1 

методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных при решении профессиональных 

задач в области электроэнергетики и электротехники с 

использованием ЭВМ, форматы представления информации, 

используемые в профессиональном программном обеспечении– РО-1 

информационные, компьютерные и сетевые 

технологии представления форматов 

информации, используемые для поиска, 

хранения, обработки и анализа информации 

– З(ОПК-1)-2 

информационные, компьютерные и сетевые технологии 

представления информации при решении задач в области 

электроэнергетики и электротехники–РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

по исходным данным найти, обработать, 

сохранить и проанализировать требуемую 

информацию из различных источников и баз 

данных – У(ОПК-1)-1 

по исходным данным найти, обработать, сохранить и 

проанализировать требуемую информацию из профессиональных 

источников и баз данных– 

РО-3 

выбирать требуемые  форматы 

представления информации –  

У(ОПК-1)-2 

выбирать форматы представления информации при решении 

профессиональных задач на ЭВМ в области электроэнергетики и 

электротехники– РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

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 

навыками работы с современными прикладными программами 

обработки информации, которые используются при решении 

профессиональных задач в области электроэнергетики и 

электротехники –РО-5 

навыками представления информации в 

требуемом формате – В(ОПК-1)-2 

навыками оформления результатов своей профессиональной 

деятельностив требуемом виде – РО-6 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике и электротехнике» относится 

к дисциплинам базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 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 (объём) дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 18 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
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од
го

то
в

к
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Л
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К
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со
в
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п
р
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к
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р
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и
е 

К
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м
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я
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л

ьн
ой

 
р

аб
от

ы
 

1 
Введение. Программное обеспечение 

персонального компьютера, используемого на 

объектах профессиональной деятельности 

1     20 21 

2 
Автоматизация проведения расчетов и 

научных исследований 
1  2   28 31 

3 Системы компьютерной графики 2  2   28 32 

4 Текстовые и табличные процессоры  1  2   26 29 

5 Базы данных  1  2   26 29 

6 
Компьютерные и сетевые технологии в 

электроэнергетике 
2  2   25 29 

Промежуточная аттестация. экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 8  10   153 180 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Компьютерные технологии. Основные понятия. Виды научно-технической 

информации и ее обработка. Основные сведения о сети интернет. Поиск 

профессиональной информациив сети интернет. Основные источники научно-

технической информации. Программное обеспечение персонального компьютера. 

Свободно распространяемое программное обеспечение. 

РО-1, РО-2 

2 

Автоматизация проведения расчетов и научных исследований. Основные 

требования и задачи. Основные методы вычислений. Обзор существующих 

решений. Основы выполнения расчетов в среде Mathcad. Основные математические 

операции. Матрицы. Комплексные числа. Построение графиков. Решение 

уравнений. Символьные вычисления. Дифференцирование и интегрирование. 

РО-1, РО-2 

2 
Автоматизация проведения расчетов при помощи программ схемотехнического 

моделирования. Обзор существующих решений.  
РО-1, РО-2 

3 
Обзор систем компьютерной графики. Требования, предъявляемые к чертежам. 

Выбор необходимых графических редакторов для решения конструкторских задач 

в электроэнергетике. 

РО-1, РО-2 

3 
Графический редактор Visio. Назначение. Основные функциональные 

возможности. Основы работы. 
РО-1, РО-2 

3 
Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. Назначение. 

Основные функциональные возможности. Основы работы. 
РО-1, РО-2 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

4 
Текстовые процессоры. Требования к оформлению научных текстовых документов 

и отчетов. Создание и редактирование документов в MS Word. 
РО-1, РО-2 

4 

Возможности табличных процессоров при решении профессиональных задач в 

области электроэнергетики и электротехники. Порядок проектирования таблиц. 

Выполнение расчетов с использованием электронных таблиц. Создание диаграмм и 

графиков по результатам расчетов. Постановка конкретной задачи в области 

электроэнергетики и электротехники, разбор методики ее решения с 

использованием табличного процессора 

РО-1, РО-2 

5 

Использование баз данных при решении профессиональных задач. Основные 

задачи. Структура. Принципы формирования. Характеристика программных 

продуктов для разработки баз данных: электронных таблиц, систем управления 

базами данных СУБД. Постановка задачи и разбор решения задачи создания БД для 

решения организационно-управленческих и технико-экономических задач в 

области электроэнергетики и электротехники. 

РО-1, РО-2 

6 

Компьютерные сети. Каналы связи. Системы АСУТП и АСКУЭ. Сетевая модель 

OSI. Наиболее распространенные интерфейсы и протоколы, применяемые в АСУ 

ТП электроэнергетических объектов. Сети Ethernet. СТАНДАРТ МЭК-61850. 

Компьютерные и информационные технологии умных сетей и цифровых 

подстанций.  

РО-1, РО-2 

 
3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Автоматизация проведения технических расчетов и научных исследований c 

помощью инженерных математических программ 
РО-3, РО-5 

2 
Изучение программ схемотехнического моделирования и автоматизация 

проведения расчетов на их основе 
РО-3, РО-5 

2 
Применение графического редактора MSVisio для создания профессиональных 

отчетов 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

3 

Применение системы автоматизированного проектированияAutoCAD при 

решении профессиональных задач в области электроэнергетики и 

электротехники 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

4 
Форматирование профессиональных документов и отчетовв текстовом 

процессореMSWord 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

4 
Решение профессиональных расчетных задач в области электроэнергетики и 

электротехники с помощью табличного процессора MSExcel 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

5 
Решение профессиональных задач создания и ведения профессиональных баз 

данных в СУБД Access 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

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

 

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка теоретического материала по разделу 1 РО-1, РО-2 

2 Проработка теоретического материала по разделу 2 РО-1, РО-2 

2 Подготовка к лабораторным работам по темам раздела 2 РО-1, РО-2 

3 Проработка теоретического материала по разделу 3 РО-1, РО-2 

3 Подготовка к лабораторным работам по темам раздела 3 РО-1, РО-2 

4 Проработка теоретического материала по разделу 4 РО-1, РО-2 

4 Подготовка к лабораторным работам по темам раздела 4 РО-1, РО-2 

5 Проработка теоретического материала по разделу 5 РО-1, РО-2 

5 Подготовка к лабораторным работам по темам раздела 5 РО-1, РО-2 

6 Проработка теоретического материала по разделу 6 РО-1, РО-2 

1-6 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 



Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Алексеев Г.В., Компьютерные технологии при проектировании и 

эксплуатации технологического оборудования [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, В.А. Головацкий - СПб. : ГИОРД, 

2012. - 256 с. - ISBN 978-5-98879-147-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785988791478.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

2 

Калачева, Ольга Николаевна. Применение математического пакета 

MATHCAD для решения задач из различных предметных областей знаний 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе / О. Н. 

Калачева, С. Н. Литвинов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических станций, подстанций и 

диагностики электрооборудования; под ред. Н. Б. Ильичева.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—28 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515403787448200003989. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Волков, Сергей Владимирович. Изучение программного комплекса 

схемотехнического моделирования ELECTRONICS WORKBENCH 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе / С. В. 

Волков, О. Н. Калачева, А. А. Фомичев; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических станций и диагностики 

электрооборудования; под ред. В. А. Мартынова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2005.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515400709310800005140 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Торопова, Елена Константиновна. Графический редактор VISIO 5.0 

[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов / Е. К. Торопова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

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

Каф. автоматизации технологических процессов; ред. А. М. Демин.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515440276371000007083 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Торопова, Елена Константиновна. Графический редактор AUTOCAD 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных 

работ для студентов специальности 220301.65 / Е. К. Торопова, И. В. 

Тетеревков; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

Ленина", Каф. автоматизации технологических процессов ; под ред. В. М. 

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

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916404406216100005789 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Семашко, Вячеслав Алексеевич. Лабораторные работы по курсу 

"Информатика" [Электронный ресурс]. Ч. 1, Работа в среде MS Windows XP и 

MS Office XP / В. А. Семашко, С. И. Евсин ; Федеральное агентство по 

образованию; ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. программного обеспечения 

компьютерных систем; Под ред. Е. Р. Пантелеев.—Изд. 3-е. испр. и доп.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2007.—60 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916283129119200007163 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Шувалов, Сергей Ильич. Применение электронных таблиц EXCEL для 

решения инженерных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. И. 

Шувалов, С. С. Новосельцева, Ю. С. Колосова; Министерство образования и 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018020116065633700002733596 

8 

Калачева, Ольга Николаевна. Разработка простых баз данных с 

применением СУБД ACCESS [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторной работе / О. Н. Калачева, С. А. Сесорова, С. А. Фомичев; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

электрических станций и диагностики электрооборудования; под ред. А. И. 

Кулешова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—24 с.—Загл. с тит. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515403237874900006089 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Федотов, Александр Михайлович. Инженерная графика в системе AutoCAD 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Федотов, А. А. Бойков; 

Министерство 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.— Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016122313395810800000748168 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Нормативные и правовые документы не используется. 

 
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 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 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 Свободный (из 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

региональные библиотечные 

консорциумы 

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 

«Киберленинка» 
Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 www.studentlibrary.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

По логину и 

паролю 

 
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 

Проработка теоретического 

материала по разделу 1 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [ОЛ 

№1] 

Проработка теоретического 

материала по разделу 2 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [ОЛ 

№1] 

Подготовка к лабораторным 

работам 

Изучение теоретического материала [ОЛ №2], [ОЛ №3] 

Проработка теоретического 

материала по разделу 3 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [ОЛ 

№1], [ДЛ №1 ] 

Подготовка к лабораторным 

работам 

Изучение теоретического материала [ОЛ №4], [ОЛ №5] 

Проработка теоретического 

материала по разделу 4 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [ОЛ 

№6, 7] 

Подготовка к лабораторным Изучение теоретического материала [ОЛ №6, стр. 19-36], [ОЛ 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

работам №7] 

Проработка теоретического 

материала по разделу 5 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [ОЛ № 

1] 

Подготовка к лабораторной 

работе 

Изучение теоретического материала [ОЛ №8] 

Проработка теоретического 

материала по разделу 6 

Изучение теоретического материала Конспект лекций 

 
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 

информационно-образовательной среды; 

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения,  

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

 
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) 

3 MicrosoftVisio 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

4 MultiSIM 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

5 AutoCAD 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

6 PTC Mathcad 
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 

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 университета. 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 

Лаборатория ОКСО 

ЭЭФдля проведения 

лабораторных работ, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(В-219) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы).  

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Программное обеспечение, указанное в таблице 9.2. 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных направлениях философии и различиях философских школ, об основных философских 

категориях и специфике их понимания в различных типах философии; умений представлять 

рассматриваемые философские проблемы в развитии, проводить сравнение различных 

философских концепций, формирующих мировоззрение человека; навыков анализа текстов 

философского содержания, явлений общественной жизни для формирования собственной 

мировоззренческой позиции. 

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 позиции (ОК-
1) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные философские категории и специфику их 

понимания в различных исторических типах философии 

З(ОК-1)-1 

Называет основные направления философии и 

различия философских школ, основные философские 

категории и специфику их понимания в различных 

типах философии – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Представлять рассматриваемые философские проблемы в 

развитии, проводить сравнение различных философских 

концепций, формирующих мировоззрение человека, 

выявлять основания, на которых строится философская 

концепция или система У(ОК-1)-1 

Соотносит философские идеи с современными 

проблемами развития общества, аргументировано 

проводит сравнение философских концепций по 

заданной проблеме и выделяет их практическое 

значение – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа текстов философского содержания, 

явлений общественной жизни, познавательной 

деятельности для формирования собственной 

мировоззренческой позиции В(ОК-1)-1 

Проводит анализ философских концепций, делает 

аргументированные выводы, используя их для 

критической оценки явлений общественной жизни, 

обоснования 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-7)-1 

Называет принципы и особенности процессов 

самоорганизации и самообразования, необходимые для 

профессионального или личностного развития – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и профессионального 

саморазвития и самообразования 

У(ОК-7)-1 

Применяет принципы саморазвития и самообразования 

для выстраивания траектории личностного и 

профессионального развития – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования 

В(ОК-7)-1 

Использует систему приемов организации процесса 

самообразования, самоконтроля и самооценки для 

управления траекторией личностного и 

профессионального развития – РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная 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 

консультаций, экзамен). 

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

приведена в таблице. 
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раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 
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1.  Предмет философии и ее исторические типы 3 2    49 54 
2.  Основные разделы философского знания 3 2    40 45 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 
ИТОГОпо дисциплине: 6 4    89 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1.  

Предмет философии и ее исторические типы 

Возникновение философии, её 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 Возрождения: 

антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия. Философия Нового времени: 

специфика проблем. Материализм и механицизм. Ф. Бэкон, 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 

РО-1 



№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2.  

Основные разделы философского знания 

Онтология (Бытие, материя, сознание.. Понятие субстанции. Материя как субстанция. 

Изменение представлений о материи в истории философской мысли. Понятие 

движения, пространства и времени. Проблема происхождения и сущности сознания. 

Функции сознания. Сознательное и бессознательное) 

Гносеология. Многообразие учений о познании. Понятия субъекта и объекта познания. 

Роль практики в познании. Чувственный и рациональный уровни познания, их основные 

формы. Воображение и познание. Иррациональные формы познания. Знание и его виды. 

Научное познание и его принципы. Основные принципы самообразования, 

самопознания и  саморазвития человека. Проблема истины и ее критериев 
Социальная философия и философия истории.. Общество как система отношений. 

Материально-производственная (экономическая), политическая, социальная и 

духовная сферы общественной жизни. 

Проблема единства и многовариантности исторического развития. Формационный и 

цивилизационный подходы. Исторические тенденции 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 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1. 1 Предмет философии и ее исторические типы РО-2, РО-3; РО-4 

2.   
2 

Основные проблемы онтологии и гносеологии РО-2, РО-3 

3. Философские проблемы человека и общества РО-2, РО-3 

 

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 и прочее не предусмотрены. 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

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

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

5 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

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

7 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

 

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 

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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

 

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 помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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.  

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]: курс 

лекций / А. В. Брагин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

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

2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2.  

Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

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

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—156 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

3.  

Максимов, М. В. Предмет философии и ее исторические типы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. В. 

Максимов, Л. М. Максимова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электронная версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

4.  

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 университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с тит. 

экрана.—Электронная версия печат. публикации.—Режим доступа 

:https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018060412150815600002735741 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и аксиология 

[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 печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402 

ЭБС «Book on Lime» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем. 

Общая характеристика методов научного познания [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2009.—90 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

3. 
Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—2-е 

изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с. 

Фонд 

библиотеки ИГЭУ 
91 

4. 

Максимов, М. В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по организации самостоятельной работы по 

дисциплине "Философия" / М. В. Максимов, Л. М. Максимова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

ЭБС «Book on Lime» 
Электрон-

ный ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

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

2014.—148 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834 

 
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 
 

№ п/п 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 каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

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

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

12.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН:Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователейобразовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://elibrary.ru 

Профессиональная базаданных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

17.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

18.  https://www.scopus.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 



№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

20.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

21.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный(из локальной 

сети ИГЭУ) 

22.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный 

23.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный 

24.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

25.  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. 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 литературой, 

электронными ресурсами 

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 

информации 

Подготовка к практическим 

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 

системности, форм развития, 

определения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами познания, 

с проблемой истины и ее 

критериев 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и 

существования общества, 

направленности 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 

Работа с учебно-

методической литературой, 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его 

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]. 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами системности, форм развития, 

определения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами познания, 

с проблемой истины и ее 

критериев 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и 

существования общества, 

направленности его развития 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека по 

освоению мира и собственного 

саморазвития 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его 

системности, форм развития, 

определения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами познания, 

с проблемой истины и ее 

критериев 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и 

существования общества, 

направленности 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 литературой, 

электронными ресурсами 

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 

информации 

Написание и оформление 

текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

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 

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 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 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, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

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 университета 

Проектор 

Экран 

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 университета 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика» 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки/ 

Специальность 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Ориентация образовательной 

программы 
Академический бакалавриат 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Заочная 

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления современной 

экономической мысли, базовые экономические 

понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов, 

основные макроэкономические показатели, 

функции государства в рыночной экономике, 

содержание и инструменты налогово-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 представления об объективных основах 

функционирования экономики и их влиянии на поведение 

экономических агентов  – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Сравнивать особенности экономических систем, 

определять направления изменений в 

экономической системе, выявлять преимущества 

и недостатки различных рыночных структур, 

рассчитывать показатели системы национальных 

счетов, оценивать различные формы 

государственной экономической политики –  

У(ОК-3)-1 

 Характеризует, сравнивает и анализирует особенности 

основных экономических систем, делает выводы о 

преимуществах и недостатках различных рыночных структур, 

определяет направления изменений в экономической системе, 

рассчитывает показатели системы национальных счетов– 

РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками расчета экономических показателей 

предприятия, методами анализа рыночной 

конъюнктуры, навыками анализа развития 

национальной экономики, расчета показателей 

системы национальных счетов –  

В(ОК-3)-1 

 Обладает навыками расчета экономических показателей 

предприятия, методами анализа рыночной конъюнктуры, 

навыками анализа развития национальной экономики, расчета 

показателей системы национальных счетов– 

РО-5 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

(модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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л
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ая
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1 Введение в экономическую теорию 1 1    22 24 

2 Микроэкономика 2 1    22 25 

3 Макроэкономика 2 1    23 26 

4 Мировая и переходная экономика 1 1    22 24 

Промежуточная аттестация. экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 4    89 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Введение в экономическую теорию. Факторы производства и их классификация. 

Экономическая система: сущность, классификации. Экономические категории и 

законы. Предмет и функции экономической теории. Методы исследования 

экономических явлений. Сущность и основные свойства рыночной экономики. 

РО-1 

2 

Микроэкономика. Содержание законов спроса и предложения, эластичность 

спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и неравновесия, кризисов 

дефицита и перепроизводства. Основные положения количественной 

(кардиналистской) теории полезности и порядковой (ординалистской) теории 

РО-1 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

полезности. Капитал предприятия и его структура. Кругооборот и оборот капитала 

предприятия. Моральный и физический износ элементов основного капитала 

предприятия. Амортизация и методы ее расчета. Структура издержек и прибыли 

предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах 

3 

Макроэкономика. Основные и производные показатели СНС. Совокупный спрос и 

совокупное предложение, теории макроэкономического равновесия и неравновесия 

(экономические циклы, инфляция, занятость и безработица). Экономический рост: 

виды, источники, факторы. Экономические функции государства в смешанной 

экономике, налогово-бюджетная, кредитно-денежная и социальная политики 

государства 

РО-1 

4 
Мировая и переходная экономика. Международное разделение труда. Формы 

мировых экономических отношений. Мировая валютная система. Основные черты 

и проблемы переходной экономики. 

РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 
Предмет, методы и функции экономической теории. Становление 

экономической науки. Рыночная экономика как особый тип экономической 

системы 

РО-3 

2 
Основы теории спроса и предложения. Особенности ценообразования и 

конкуренции в различных рыночных структурах. Спрос, предложение и цена 

на рынках ресурсов. Организационно-правовые формы предприятий 

РО-3, РО-5 

3 

Введение в макроэкономику. Национальный продукт и проблемы его 

измерения. Совокупный спрос и совокупное предложение. Проблемы 

экономического роста 

РО-3, РО-5 

Промышленные циклы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Экономическая роль государства 
РО-3, РО-5 

4 
Мировая экономика и экономический рост. Особенности переходной 

экономики России 
РО-3 

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. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-3 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 дисциплиныпредусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости обучающегося; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 



Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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.  

Сафонова, О.В. Виды издержек и прибыли предприятия: методические 

указания для технических специальностей [Электронный ресурс] / 

О.В. Сафонова; Министерство 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016122313434790800000746902 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2.  

Сафонова, О.В. Основные и оборотные средства предприятия. 

Амортизация основных средств предприятия: методические указания для 

технических специальностей [Электронный ресурс] / О.В. Сафонова; 

Министерство 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309355456100000742960 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3.  

Сафонова, О.В. Бюджетно-налоговая политика: методические указания для 

технических специальностей [Электронный ресурс] / О.В. Сафонова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина" — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 2015.—Загл. с тит. экрана. 

— Электрон. версия печат. публикации. — 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015121615310852700000747153 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4.  

Сафонова, О.В. Кредитно-денежная политика: методические указания для 

технических специальностей [Электронный ресурс] / О.В. Сафонова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина" — Электрон. данные. — Иваново: Б.и., 2015.—Загл. с тит. экрана. 

— Электрон. версия печат. публикации. — 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016032413323957800000748452 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5.  

Терехова Н.Р. Экономика. Курс лекций [Электронный ресурс] / 

Н.Р. Терехова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

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

экрана. — Электрон. версия печат. публикации. — 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042514143333100000743264 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.  

Терехова Н.Р. Экономическая теория (Экономика). Сборник заданий и 

задач [Электронный ресурс] / Н.Р. Терехова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана. — Электрон. версия печат. 

публикации. — 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017101214395653600002735632 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1.  

Сафонова, О.В. Сборник тестов и задач по предмету "Экономика": учебно-

методическое пособие / О.В. Сафонова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

94 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
энергетический университет им. В. И. Ленина" — Иваново, 2012. —136 с. 

1.  

Терехова Н.Р. Рынок ресурсов и факторные доходы: методические указания 

[Электронный ресурс] / Н.В. Терехова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана. — Электрон. версия печат. 

публикации. — 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2.  

Терехова, Н.Р. Экономика. (Экономическая теория) [Электронный ресурс]: 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

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 

ОСВОЕНИИДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплиныприведены в 

таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением основ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

экономической теории 

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, 

самостоятельный 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 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

микроэкономикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

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 

работа в ЭИОС, самостоятельный поиск и 

систематизация 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 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

макроэкономикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

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 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

мировой и переходной 

экономикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

мировой и переходной 

экономикой 

Чтение основной и дополнительной 

литературы[6.1.5, 6.2.3], самостоятельная 

работа в ЭИОС, самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

мировой 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 

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 

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 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 

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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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 университета 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 

Ориентация образовательной 

программы 
 

 

академический бакалавриат 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
  

Форма обучения Заочная 
  

Кафедра-разработчик РПД Теоpетических основ электpотехники и 

электpотехнологии 
  



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются достижение необходимых планируемых 

результатов обучения (РО). 

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 

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 решении 

профессиональных задач 

 - З(ОПК-2)-1 

соответствующий физико-математический аппарат для 

теоретического и экспериментального исследования 

объектов электроэнергетики и электротехники - РО-1 

методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

 - З(ОПК-2)-2 

методы анализа и моделирования для теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

электроэнергетики и электротехники - РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать соответствующий физико-

математический аппарат при решении 

профессиональных задач 

 - У(ОПК-2)-1 

выбирать соответствующий физико-математический аппарат 

для теоретического и экспериментального исследования 

объектов электроэнергетики и электротехники - РО-3 

выбирать методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

 - У(ОПК-2)-2 

выбирать методы анализа и моделирования для 

теоретического и экспериментального исследования 

объектов электроэнергетики и электротехники - РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения соответствующего 

физико-математического аппарата, 

методов анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

 - В(ОПК-2)-1 

навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моделирования 

для теоретического и экспериментального исследования 

объектов электроэнергетики и электротехники 

- 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, методы анализа и 

моделирования электрических цепей - РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать методы анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач 

 - У(ОПК-3)-1 

выбирать методы анализа и моделирования электрических 

цепей при решении профессиональных задач – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками использования методов анализа 

и моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач 

 - В(ОПК-3)-1 

навыками использования методов анализа и моделирования 

электрических цепей при решении профессиональных задач - 

РО-8 



 

ПК-1 – способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы планирования, подготовки и 

выполнения экспериментальных 

исследований по заданной методике 

 - З(ПК-1)-1 

методы планирования, подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований по заданной методике – 

РО-9 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать методы планирования, 

подготовки и выполнения типовых 

экспериментальных исследований по 

заданной методике 

 - У(ПК-1)-1 

выбирать методы планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований по заданной 

методике – РО-10 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

 - В(ПК-1)-1 

навыками планирования, подготовки и выполнения типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике – 

РО-11 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы обработки результаты 

экспериментов 

 - З(ПК-2)-1 

разные методы обработки результатов экспериментов 

исследований объектов профессиональной деятельности – 

РО-12 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать методы обработки результатов 

экспериментов 

 - У(ПК-2)-1 

выбирать методы обработки результатов экспериментов – 

РО-13 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками обработки и оценки результатов, 

полученных при выполнении 

экспериментальных исследований 

 - В(ПК-2)-1 

навыками обработки и оценки результатов, полученных при 

выполнении экспериментальных исследований – РО-14 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 (объём)дисциплины составляет 14 з.е., 504 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 60.8 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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ЧАСТЬ 1 

1 

Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. 

Понятие электрической цепи. Законы 

Кирхгофа. Задача анализа электрического 

состояния цепи. 

1     10 11 

2 Элементы электрической цепи 1 1    22 24 

3 
Линейные электрические цепи 

синусоидального тока. 
1 1 2  0,2 22 26,2 

4 Топология электрических цепей. 1     22 23 

5 Матричные методы расчета цепей. 1     22 23 

6 Трехфазные электрические цепи. 1 2 2  0,2 40,6 45,8 

7 Теория пассивных четырехполюсников. 2 2 1   22 27 

8 
Линейные электрические цепи 

несинусоидального тока 
2 2 1   22 27 

Промежуточная аттестация по части 1 экзамен 9 

ИТОГО по части 1 10 8 6 0 0.4 182,6 216 

ЧАСТЬ 2 

9 
Переходные процессы в линейных 

электрических цепях. 
3 2 2  0,2 50,2 57,4 

10 Цепи с распределенными параметрами. 3 2    41 46 

11 
Нелинейные электрические и магнитные 

цепи в стационарном режиме. 
3 2 4  0,2 50,4 59,6 

12 Переходные процессы в нелинейных цепях 1 2    41 44 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 9 

ИТОГО по части 2 10 8 6  0.4 182,6 216 

ЧАСТЬ 3 

13 Электростатическое поле 2 1       14 17 

14 Поле постоянного тока в проводящей среде 1 1       14 16 

15 Магнитное поле постоянного тока 1 1 2     14 18 

16 Переменное электромагнитное поле 2 1      14 17 

Промежуточная аттестация по части 3 зачет 4 

ИТОГО по части 3 6 4 2 0 0 56 72 

ИТОГО по дисциплине 26 20 14 0 0.8 421.2 504 

 

  



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
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л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 1 

1 

Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. Понятие электрической цепи. Постоянные 

и переменные токи, напряжения и ЭДС. Законы Кирхгофа. Задача анализа 

электрического состояния цепи. 

РО-1,РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

2 

Классификация элементов электрических цепей. Двухполюсные пассивные 

элементы: резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Сопротивление, 

индуктивность, емкость: линейные и нелинейные, статические, дифференциальные, 

динамические. Источники энергии, схемы замещения. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

3 

Переменный ток. Векторное и комплексное представление синусоидально 

изменяющихся величин. Основы символического метода расчета цепей 

синусоидального тока. Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов. 

Преобразование энергии в электрической цепи. Мощность: активная, реактивная, 

полная. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Резонансы в цепях 

синусоидального тока. Частотные характеристики двухполюсников. Векторные и 

топографические диаграммы. Методы преобразования линейных электрических 

цепей. Анализ цепей с индуктивно связанными элементами. Метод наложения. 

Теорема об активном двухполюснике, метод эквивалентного генератора. Принцип 

взаимности. Теорема о компенсации. Теорема вариаций. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

4 
Граф, дерево, сечение. Топологические матрицы. Законы Кирхгофа в матричной 

форме записи. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

5 

Обобщенный закон Ома в матричной форме. Методы контурных токов и узловых 

потенциалов в матричной форме. Особенности составления матричных уравнений 

при наличии идеальных источников и индуктивных связей. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

6 

Основные понятия и схемы соединения трехфазных цепей. Расчет симметричных 

режимов трехфазных цепей. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей. 

Мощность в трехфазных цепях и ее измерение. Метод симметричных составляющих: 

основные понятия и соотношения. Теорема об активном двухполюснике для 

симметричных составляющих. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия 

синхронного и асинхронного двигателей. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

7 
Уравнения четырехполюсника. Определение параметров четырехполюсника. 

Характеристическое сопротивление и коэффициент распространения. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

8 

Основные понятия и характеристики. Действующее значение и мощность 

несинусоидального тока. Резонансы в цепях несинусоидального тока. Особенности 

протекания несинусоидального тока через различные элементы цепи. Высшие 

гармоники в трехфазных цепях. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

ЧАСТЬ 2 

9 

Причины возникновения переходных процессов. Классический метод расчета. 

Законы коммутации. Начальные условия. Характеристическое уравнение, способы 

его составления. Переходные процессы в цепях с одним накопителем: подключение 

(отключение) катушки индуктивности (конденсатора) к источнику постоянного 

(синусоидального) напряжения. Переходные процессы в цепях с двумя 

накопителями энергии. Операторный метод расчета переходных процессов. Законы 

Кирхгофа и Ома в операторной форме. Теорема разложения. Методика расчета 

переходных процессов операторным методом. Формулы включения. Сведение 

расчета переходных процессов к нулевым начальным условиям. Переходная 

проводимость, переходная функция по напряжению. Расчет переходных процессов с 

использованием интеграла Дюамеля. Метод переменных состояния, методика 

составления уравнений состояния. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

10 

Цепи с распределенными параметрами в установившемся режиме, основные 

понятия. Прямые и обратные волны. Бесконечно длинная линия. Линия с 

согласованной нагрузкой. Уравнения линии конечной длины. Линия без искажений. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 
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Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Линия без потерь. Стоячие волны. Входное сопротивление цепи с распределенными 

параметрами. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. 

Сведение расчета переходных процессов к нулевым начальным условиям. Правило 

удвоения волны. Примеры расчета переходных процессов. 

11 

Нелинейные электрические цепи постоянного тока, их основные особенности. 

Графические методы анализа. Использование теоремы об активном двухполюснике 

для расчета нелинейных цепей. Аналитические методы расчета: метод 

аналитической аппроксимации, метод линеаризации. Магнитные цепи при 

постоянных магнитных потоках, основные характеристики и определения. Законы 

магнитного поля. Особенности магнитной цепи и основные допущения, 

принимаемые при ее расчете. Законы Кирхгофа и Ома для магнитной цепи. 

Формальная аналогия электрической и магнитной цепей. Основные типы задач по 

расчету магнитных цепей и алгоритмы их решения. Влияние воздушного зазора 

сердечника. Нелинейные цепи переменного тока, их особенности. Методы расчета 

нелинейных резистивных цепей переменного тока: графические, аналитические, 

численные. Цепи переменного тока с нелинейными индуктивными элементами. 

Потери в стали. Методы расчета по мгновенным значениям: графические и 

аналитические. Метод эквивалентных синусоид. Схема замещения и векторная 

диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником. Понятие о феррорезонансе. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

12 

Особенности переходных процессов в нелинейных цепях. Аналитические, 

графические и численные методы расчета переходных процессов. Метод 

переменных состояния, методика составления уравнений состояния. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

ЧАСТЬ 3 

13 

Закон Кулона. Основные характеристики электростатического поля. Поляризация 

диэлектрика, вектор электрического смещения. Теорема Гаусса в интегральной и 

дифференциальной формах. Уравнения Пуассона и Лапласа. Граничные условия. 

Задачи электростатики и общая характеристика методов их решения. Поле 

сферического конденсатора, поле заряженной оси, поле цилиндрического 

конденсатора, поле двухпроводной линии. Метод зеркальных изображений. Поле 

системы проводников, три группы уравнений Максвелла. Емкость трехфазного 

кабеля. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

14 

Законы Кирхгофа и Ома в дифференциальной форме. Уравнение Лапласа. Аналогия 

между электростатическим полем и полем тока в проводящей среде. Граничные 

условия. Моделирование полей с помощью поля тока в проводящей среде. 

Заземление, его расчет. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

15 

Основные величины, характеризующие магнитное поле. Закон полного тока в 

интегральной и дифференциальной формах. Принцип непрерывности. Скалярный 

магнитный потенциал. Граничные условия в магнитном поле. Векторный магнитный 

потенциал. Уравнение Пуассона. Определение потока через векторный магнитный 

потенциал. Граничные условия для векторного магнитного потенциала. Взаимное 

соответствие магнитных и электростатических полей. Магнитное поле и 

индуктивность двухпроводной линии. Взаимная индуктивность контуров. Метод 

зеркальных изображений для магнитного поля. Магнитное экранирование. 

Механические силы в магнитном поле. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

16 

Полная система уравнений электромагнитного поля. Теорема Умова-Пойнтинга. 

Уравнения Максвелла в комплексной форме. Плоская электромагнитная волна в 

проводнике. Электрический поверхностный эффект. Магнитный поверхностный 

эффект. Электромагнитное экранирование. Комплексная магнитная проницаемость. 

Плоская электромагнитная волна в диэлектрике. 

РО-1, РО-2, 

РО-6, РО-9, 

РО-12 

 

 

  



 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 
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Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 1 

3 Основы символического метода анализа цепей синусоидального тока 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

3 

Последовательное и параллельное соединение элементов в цепи 

синусоидального тока. Мощности, векторные и топографические диаграммы. 

Резонанс напряжений. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

3 Цепи синусоидального тока с индуктивно связанными элементами. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

3 Метод наложения. Метод эквивалентного активного двухполюсника. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

6 Расчет симметричных режимов работы 3-фазных цепей. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

6 Расчет несимметричных режимов работы 3-фазных цепей 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

7 
Определение коэффициентов пассивных четырехполюсников и расчет их 

режимов 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

8 Расчет линейных одно- и трехфазных цепей несинусоидального тока. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

ЧАСТЬ 2 

9 

Классический метод расчета переходных процессов: расчет переходных 

процессов в цепях постоянного и синусоидального тока с одним накопителем 

энергии. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

9 

Классический метод расчета переходных процессов: расчет переходных 

процессов в цепях постоянного и синусоидального тока с двумя накопителем 

энергии 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

9 Операторный метод расчета переходных процессов. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

10 
Расчет стационарных режимов работы цепей с распределенными 

параметрами. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

10 
Расчет динамических режимов работы цепей с распределенными 

параметрами. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

11 Расчет нелинейных электрических цепей при постоянных токах 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

11 Расчет нелинейных магнитных цепей при постоянных потоках 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

11 
Расчет нелинейных цепей при переменных токах и магнитных потоках 

методом эквивалентных синусоид 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 



 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 3 

13 
Расчет электростатического поля сферического, цилиндрического и плоского 

конденсаторов. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

13 
Расчет электростатического поля и распределения плотности поверхностного 

заряда системы цилиндрический проводник – плоская стенка. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

14 Расчет шагового напряжения и заземлителей. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

15 Расчет магнитного поля постоянного тока. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

15 Расчет механических сил в магнитном поле постоянного тока. 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

16 Расчет электрического поверхностного эффекта 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

16 Расчет магнитного поверхностного эффекта 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10, 

РО-11 

3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

2 Исследование элементов электрических цепей 
РО-12, РО-13,  

РО-14 

3 
Последовательное соединение активных и реактивных элементов  цепи 

синусоидального тока. 

РО-12, РО-13,  

РО-14 

3 
Параллельное соединение активных и реактивных элементов  цепи 

синусоидального тока. 

РО-12, РО-13,  

РО-14 

3 Основные законы и методы расчета линейных электрических цепей. 
РО-12, РО-13,  

РО-14 

3 Исследование цепей с индуктивно связанными элементами 
РО-12, РО-13,  

РО-14 

6 
Исследование трехфазной цепи при соединении фаз приемника по схеме 

«треугольник» 

РО-12, РО-13,  

РО-14 

6 
Исследование трехфазной цепи при соединении фаз приемника по схеме 

«звезда» 

РО-12, РО-13,  

РО-14 

7 Исследование пассивного резистивного четырехполюсника РО-12, РО-13,  

РО-14 
Часть 2 

8 Электрические цепи при несинусоидальном токе РО-12, РО-13,  

РО-14 

9 
Переходные процессы в линейных электрических цепях с одним накопителем 

энергии 

РО-12, РО-13,  

РО-14 

9 Переходные процессы в линейных электрических цепях с двумя РО-12, РО-13,  

РО-14 



 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

накопителями энергии 

11 
Исследование электрических цепей с нелинейными резистивными 

элементами 

РО-12, РО-13,  

РО-14 

11 Исследование катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником РО-12, РО-13,  

РО-14 

11 Исследование явления феррорезонанса РО-12, РО-13,  

РО-14 
Часть 3 

15 Исследование постоянного магнитного поля на оси катушки 
РО-12, РО-13,  

РО-14 

15 Исследование взаимной индуктивности катушек 
РО-12, РО-13,  

РО-14 

15 Механические силы в магнитном поле 
РО-12, РО-13,  

РО-14 

16 Исследование поверхностного эффекта и эффекта близости 
РО-12, РО-13,  

РО-14 

 

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

№
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а 

(п
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р
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л
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Наименование работы 

К
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в
ой

 р
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от
ы

 / 
за

щ
и

ту
 к

ур
со

в
ог

о 
п

р
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к
та

) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

ЧАСТЬ 1 

4, 5 

Изображение направленных графов. Построение 

топологических матриц. Запись матричных уравнений по 

методам контурных токов и узловых потенциалов. 

+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

3,4,5 

Расчет сложной цепи синусоидального тока методами 

контурных токов и узловых потенциалов. Составление 

баланса активных, реактивных и комплексных мощностей. 

+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

3,4,5 
Построение топографической диаграммы напряжений 

сложной цепи синусоидального тока. 
+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

3,4,5 
Анализ сложной линейной цепи с индуктивно связанными 

элементами с помощью топологических матриц. 
+  

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

6 

Построение расчетной схемы сложной трехфазной цепи по 

ее однолинейной схеме и параметрам элементов. Расчет 

сложной симметричной трехфазной цепи «на одну фазу». 

+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

6 

Изображение расчетной схемы сложной трехфазной цепи в 

случае поперечной несимметрии. Изображение схемы 

трехфазной цепи для токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей. 

+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

6 
Расчет несимметричной сложной трехфазной цепи методом 

симметричных составляющих. 
+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 
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Планируемые 
результаты 

обучения 

ЧАСТЬ 2 

9 
Определение начальных условий в цепях постоянного и 

синусоидального тока с двумя накопителем энергии. 
+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

9 

Определение постоянных интегрирования при 

использовании классического метода расчета переходных 

процессов в цепях с двумя накопителем энергии. 

+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

9 
Операторный метод расчета переходных процессов в цепях с 

двумя накопителем энергии. 
+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

9 
Расчет переходных процессов в цепях с двумя накопителем 

энергии методом переменных состояния. 
+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

10 
Определение волн токов и напряжений, возникающих при 

коммутации в длинных линях без потерь. 
+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

10 
Определение отраженных и преломленных волн токов и 

напряжений в длинных линиях без потерь. 
+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

10 

Определение зависимостей токов и напряжений от времени в 

фиксированной точке длинной линии во время переходного 

процесса. 

+ + 

РО–3, РО–4, 

РО–5, РО–7, 

РО–8 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8] 
РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

2 Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8] 
РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

2 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-12, РО-13, РО-14 

3 Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8] 
РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

4 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.1],[5.2.2], [5.2.4],[5.2.6] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

4 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-12, РО-13, РО-14 

 Выполнение разделов курсовой работы 
РО–3, РО–4, РО–5, 

РО–7, РО–8 

5 Работа с учебно-методической литературой [5.1.1] 
РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

5 Выполнение разделов курсовой работы  

6 Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8] 
РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

7 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.1],[5.2.2], [5.2.4],[5.2.6] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

7 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-12, РО-13, РО-14 

7 Выполнение разделов курсовой работы РО–3, РО–4, РО–5, 



 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

РО–7, РО–8 

8 Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8] 
РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

8 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-12, РО-13, РО-14 

9 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.2], [5.2.5],[5.2.7] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

9 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-12, РО-13, РО-14 

10 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.2], [5.2.5],[5.2.8] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

10 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-12, РО-13, РО-14 

10 Выполнение разделов курсовой работы 
РО–3, РО–4, РО–5, 

РО–7, РО–8 

11 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.2], [5.2.3],[5.2.5] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

11 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-12, РО-13, РО-14 

12 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.1], [5.1.3], [5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.2], [5.2.3] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

13 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.2], [5.1.5], [5.1.7], 

[5.2.10], [5.2.11], [5.2.13] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

14 Работа с учебно-методической литературой [5.1.5] 
РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

15 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.2], [5.1.5], [5.1.7], 

[5.2.10], [5.2.12], [5.2.14] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

15 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов РО-12, РО-13, РО-14 

16 
Работа с учебно-методической литературой [5.1.2], [5.1.5], [5.1.7], 

[5.2.15], [5.2.16], [5.2.20], [5.2.21], [5.2.9], [5.2.22] 

РО–1, РО–2, РО–6, 

РО–9 

16 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета РО-12, РО-13, РО-14 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 приобретения 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 разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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. 

Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы электротехники. 

Электрические цепи: учебник для вузов / Л. А. Бессонов.—8-е изд. 

перераб. и доп..—М.: Высшая школа, 1984.—559 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

128 

2. 

Теоретические основы электротехники: [учебник для вузов] / К. С. 

Демирчян [и др.].—4-е изд., доп. для самостоятельного изучения 

курса.—СПб.: Питер, Б.г..—(Учебник для вузов). —Т. 1.—2006.—

463 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

101 

3. 

Теоретические основы электротехники: [учебник для вузов] / К. С. 

Демирчян [и др.].—4-е изд., доп. для самостоятельного изучения 

курса.—СПб.: Питер, Б.г..—(Учебник для вузов).—Т. 2.—2006.—

576 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

101 

4. 

Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные 

электрические цепи : учебное пособие / Г.И. Атабеков. — 9-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-

4383-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/11928 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

5. 

Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические 

цепи. Электромагнитное поле : учебное пособие / Г.И. Атабеков, 

С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков. — 6-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0803-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/644 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6. 

Мартынов, Владимир Александрович. Матричные методы анализа 

электрических и магнитных цепей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Мартынов, А. Н. Голубев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—148 с: ил.—

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 



 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

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

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082310163727500002737655 

7. 

Голубев А.Н., Мартынов В.А. Переходные процессы в линейных 

электрических цепях: теория; задачи с решениями; задание к 

расчетно-графической работе: Учеб. Пособие/ ГОУВПО ИГЭУ. 

Иваново, 2008.- 196 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

372 

8. 

А.Н Голубев, В.А. Мартынов. Линейные электрические цепи в 

стационарных режимах: теория, задание к курсовой работе, 

методические указания к выполнению курсовой работы. 

Учебноепособие. ИГЭУ, Иваново, 2013. – 196 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

276 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Кромова Н.А. Основы анализа и расчета линейных 

электрических цепей: Учеб. пособие /ИГЭУ.- Иваново, 1999.-

360 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

254 

2. 
Голубев А.Н. Теория линейных и нелинейных цепей. Курс 

лекций / ИГЭУ.-Иваново, 2007.-348 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

123 

3. 

Голубев, Александр Николаевич. Методы расчета нелинейных 

цепей: [учебное пособие] / А. Н. Голубев ; М-во образования 

РФ, Ивановский государственный энергетический 

университет.—Иваново: Б.и., 2002.—212 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

209 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Не используются. 

 

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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

Свободный 

доступ к 

основной 



 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

WebofScience коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 
 

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. Цель и задачи изучения дисциплины ТОЭ. Развитие электротехники. 

Подготовка к лекции № 1 Развитие электротехники. См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8] 

Раздел №2. Элементы электрической цепи 

Подготовка к лекциям 

№№ 2,3, практическому 

занятию №1, 

лабораторной работе № 1 

Двухполюсные пассивные элементы: резистор, 

катушка индуктивности, конденсатор. Источники 

энергии, схемы замещения. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8] 

Раздел №3. Топология электрических цепей 

Подготовка к лекциям 

№№ 4,5 

Топологические матрицы. См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8] 

Раздел №4. Линейные электрические цепи синусоидального тока. 

Подготовка к лекциям 

№№6-14, практическим 

занятиям №№2-4,  

лабораторным работам 

№2-5, выполнение 

курсовой работы № 1 

Векторное и комплексное представление 

синусоидально 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. 

Векторные и топографические диаграммы. Методы 

преобразования линейных электрических цепей. 

Анализ цепей с индуктивно связанными 

элементами. Метод наложения. Теорема об 

активном двухполюснике, метод эквивалентного 

генератора. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.1],[5.2.2], 

[5.2.4],[5.2.6] 

Раздел №5. Матричные методы расчета цепей. 

Подготовка к лекциям 

№№15,16, выполнение 

курсовой работы № 1 

Обобщенный закон Ома в матричной форме. 

Методы контурных токов и узловых потенциалов в 

матричной форме. 

См. [5.1.1], [5.2.2] 

Раздел №6. Теория пассивных четырехполюсников. 

Подготовка к лекциям 

№№17,18, практическому 

занятию №5, 

лабораторной работе № 8 

Уравнения четырехполюсника. Определение 

параметров четырехполюсника. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], [5.2.2] 

Раздел №7. Трехфазные электрические цепи. 

Подготовка к лекциям 

№№ 19-23, практическим 

занятиям №№6-8, 

Расчет симметричных режимов трехфазных цепей. 

Расчет несимметричных режимов трехфазных 

цепей. Мощность в трехфазных цепях и ее 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], 

[5.2.1],[5.2.2], 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

лабораторным работам 

№6-7, выполнение 

курсовой работы № 1 

измерение. Метод симметричных составляющих. 

Теорема об активном двухполюснике для 

симметричных составляющих. 

[5.2.4],[5.2.6] 

Раздел №8. Линейные электрические цепи несинусоидального тока. 

Подготовка к лекциям 

№№ 24,25, практическому 

занятию №9, 

лабораторной  работе № 9 

Действующее значение и мощность 

несинусоидального тока. Резонансы в цепях 

несинусоидального тока. Высшие гармоники в 

трехфазных цепях. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], [5.2.2] 

Раздел №9. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

Подготовка к лекциям 

№№ 25-31, практическим 

занятиям №№10,11, 

лабораторным работам 

№10,11, выполнение 

курсовой работы № 2 

Законы коммутации. Начальные условия. 

Характеристическое уравнение, способы его 

составления. Переходные процессы в цепях с 

одним накопителем. Переходные процессы в цепях 

с двумя накопителями энергии. Законы Кирхгофа и 

Ома в операторной форме. Теорема разложения. 

Формулы включения. Переходная проводимость, 

переходная функция по напряжению. Метод 

переменных состояния, методика составления 

уравнений состояния. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], [5.2.2], 

[5.2.5],[5.2.7] 

Раздел №10. Цепи с распределенными параметрами. 

Подготовка к лекциям 

№№32-36, практическим 

занятиям №№12,13, 

лабораторным работам № 

14, 15, выполнение 

курсовой работы № 2 

Цепи с распределенными параметрами в 

установившемся режиме. Прямые и обратные 

волны. Бесконечно длинная линия. Линия с 

согласованной нагрузкой. Уравнения линии 

конечной длины. Линия без искажений. Линия без 

потерь. Переходные процессы в цепях с 

распределенными параметрами. Правило удвоения 

волны. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], [5.2.2], 

[5.2.5],[5.2.8] 

Раздел №11. Нелинейные электрические и магнитные цепи в стационарном режиме. 

Подготовка к лекциям 

№№37-43, практическим 

занятиям №№14-16, 

лабораторным работам 

№14-15 

Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

Графические методы анализа. Использование 

теоремы об активном двухполюснике для расчета 

нелинейных цепей. Аналитические методы расчета: 

метод аналитической аппроксимации, метод 

линеаризации. Магнитные цепи при постоянных 

магнитных потоках. Законы магнитного поля. 

Законы Кирхгофа и Ома для магнитной цепи. 

Основные типы задач по расчету магнитных цепей 

и алгоритмы их решения. Нелинейные цепи 

переменного тока. Метод эквивалентных синусоид. 

Схема замещения и векторная диаграмма катушки с 

ферромагнитным сердечником. Феррорезонанс. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], [5.2.2], 

[5.2.3],[5.2.5] 

Раздел №12. Переходные процессы в нелинейных цепях. 

Подготовка к лекциям 

№№44,45 

Аналитические, графические и численные методы 

расчета переходных процессов. Метод переменных 

состояния, методика составления уравнений 

состояния. 

См. [5.1.1], [5.1.3], 

[5.1.6], [5.1.8], [5.2.2], 

[5.2.3] 

Раздел №13. Электростатическое поле. 

Подготовка к лекциям 

№№46-49, практическим 

занятиям №№17,18, 

выполнение РГР 

Теорема Гаусса в интегральной и 

дифференциальной формах. Уравнения Пуассона и 

Лапласа. Граничные условия. Задачи 

электростатики и общая характеристика методов их 

решения. Метод зеркальных изображений. Поле 

системы проводников, три группы уравнений 

Максвелла. Емкость трехфазного кабеля. 

См. [5.1.2], [5.1.5], 

[5.1.7], [5.2.10], [5.2.11], 

[5.2.13] 

Раздел №14. Поле постоянного тока в проводящей среде. 

Подготовка к лекции 

№50, практическому 

занятию №19 

Аналогия между электростатическим полем и 

полем тока в проводящей среде. Заземление, его 

расчет. 

См. [5.1.5] 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №15. Магнитное поле постоянного тока. 

Подготовка к лекциям 

№№51,52, практическим 

занятиям №№20,21, 

лабораторной работе № 

16-18, выполнение РГР 

Закон полного тока в интегральной и 

дифференциальной формах. Векторный магнитный 

потенциал. Метод зеркальных изображений для 

магнитного поля. Магнитное экранирование. 

Механические силы в магнитном поле. 

См. [5.1.2], [5.1.5], 

[5.1.7], [5.2.10], [5.2.12], 

[5.2.14] 

Раздел №16. Переменное электромагнитное поле. 

Подготовка к лекциям 

№№53-55, практическим 

занятиям №№22-23, 

лабораторной работе №19 

Плоская электромагнитная волна в проводнике. 

Электрический поверхностный эффект. Магнитный 

поверхностный эффект. Электромагнитное 

экранирование. Плоская электромагнитная волна в 

диэлектрике. 

См. [5.1.2], [5.1.5], 

[5.1.7], [5.2.15], [5.2.16], 

[5.2.20], [5.2.21], [5.2.9], 

[5.2.22] 

 

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 

информационно-образовательной среды; 

 

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) 

3 MatLab 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

4 

Программный комплекс ELCUT 

(производственный кооператив "Тор", 

Санкт-Петербург). 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

5 MathCad 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

6 

Программно-методический комплекс по 

теории электрических и магнитных цепей 

ElLabWork 2.0 (разработка кафедры ТОЭЭ) 

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 

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, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 

3 Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока). 

4 Лаборатория, «Лаборатория 

ТОЭ» для проведения занятий 

семинарского типа (В-238) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока)., К-т учебного лабораторного 

оборудования ТОЭ3-С-К - 2 

5 Лаборатория, «Лаборатория 

ТОЭ» для проведения занятий 

семинарского типа (В-240) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока)., К-т учебного лабораторного 

оборудования ТОЭ3-С-К - 2 

6 Лаборатория, «Лаборатория 

ТОЭ» для проведения занятий 

семинарского типа (В-222) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока)., К-т типового лабораторного 

оборудования ТЭЦОЭ1-С-К - 1 

7 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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение студентами систематизированных 

знаний, умений, навыков в области механики.  

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 

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 решении 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-1 

физико-математический аппарат, необходимый при решении 

профессиональных задач в области механики – РО-1 

методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-2 

методы, применяемые в математическом моделировании, 

необходимые и достаточные условия их реализации при 

решении прикладных задач механики с выбором оптимальных 

путей решения – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физико-

математический аппарат при решении 

профессиональных задач – У(ОПК-2)-1 

выбирать соответствующий физико-математический аппарат 

при решении профессиональных задач в области механики – 

РО-3 

выбирать методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач – У(ОПК-2)-2 

выбирать методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач в области механики – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответствующего 

физико-математического аппарата, методов 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач– В(ОПК-

2)-1 

навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении задач механики – РО-5 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Механика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 28 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице. 
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дисциплины 
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Часть 1 

1 
Основные понятия и определения. Основы 

статики. Уравнения равновесия. 
1 2 0 0 0 18 21 

2 
Внутренние силовые факторы (ВСФ). Эпюры 

ВСФ. 
1 2 0 0 0 35 38 

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. 

2 2 0 0 0 44 48 

4 
Сложное сопротивление. Условия прочности 

при сложном сопротивлении. 
2 2 0 0 0 24 28 

Промежуточная аттестация по части 1  Экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 6 8 0 0 0 121 144 
Часть 2 

5 

Кинематика передаточных механизмов 

исполнительных устройств и 

электроприводов. Геометрические параметры 

передач. Валы механизмов. 

2 2 0 0 0,8 56 60,8 

6 
Критерии работоспособности узлов 

передаточных механизмов на стадии 

проектирования. 

4 4 0 0 1,2 70 79,2 

Промежуточная аттестация по части 2 Зачет с оценкой 4 

ИТОГО по части 2 дисциплины 6 6 0 0 2 126 144 

ИТОГО по дисциплине 12 14 0 0 2 247 288 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

 Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Часть 1 

Основы статики. Аксиомы статики. Понятие силы и момента. Момент пары сил. 

Связи и реакции связей. Условия равновесия произвольной плоской системы сил.  
РО-1, РО-2 

2 

Внутренние силовые факторы (ВСФ). Классификация видов нагружения. Эпюры 

ВСФ. Метод сечений. Общие правила построения эпюр. Правила построения эпюр 

при различных видах нагружения.  Дифференциальные зависимости между ВСФ при 

изгибе. 

РО-1, РО-2 

3 

Напряжение в точке и его компоненты. Основы теории деформированного состояния. 
Механические характеристики и свойства материалов. Испытание пластичных и 

хрупких материалов. Условие прочности и жесткости. Условие прочности. Основные 

виды расчетов на прочность и жесткость при растяжении-сжатии,  кручении.  

Основные виды расчетов на прочность при прямом поперечном изгибе. Перемещения 

при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси бруса. 

РО-1, РО-2 



 

 

№
 р

аз
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а 

 Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

4 

Условия прочности при сложном сопротивлении. Сложное сопротивление: изгиб с 

растяжением сжатием. Нейтральная линия в опасном сечении. Опасная точка. 

Условие прочности. Сложное сопротивление: изгиб с кручением. Гипотезы 

прочности. Основные расчетные модели. Условие прочности. 

РО-1, РО-2 

Часть 2 

5 

Назначение, принцип работы и конструкция исполнительного однооборотного 

механизма системы автоматики. Классификация зубчатых передач. Кинематика 

передаточных механизмов. Кинематика зубчатых передач: простые (цилиндрическая 

и червячная) и планетарная передача.  Основные геометрические параметры зубчатых 

передач: цилиндрическая и планетарная. Основные геометрические параметры 

зубчатых передач: червячная передача.  Моменты на валах редуктора 

исполнительного механизма. Выбор электродвигателя привода.  Валы механизма. 

Назначение и конструкция валов и опор. Разработка конструкции валов. Выбор 

опорных подшипников. 

РО-1, РО-2 

6 

Критерии работоспособности узлов передаточных механизмов на стадии 

проектирования: прочность зубчатых передач, валов и долговечность подшипников. 

Выбор материала зубчатых колес. Допустимые напряжения материалов. Прочность 

зубчатых передач. Критерии прочности по контактным напряжениям и напряжениям 

изгиба (цилиндрическая и планетарная передачи).  Критерии прочности по 

контактным напряжениям и напряжениям изгиба (червячная передача). Расчет сил в 

зацеплении зубчатых колес. Составление расчетных схем  наиболее нагруженного 

вала. Расчет реакций опор. Расчет и построение эпюр моментов на валу. Проверка 

долговечности подшипников. Эквивалентная нагрузка. Критерии долговечности. 

РО-1, РО-2 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 
Сила и момент. Момент пары сил. Связи и реакции связей. Уравнения равновесия. 

Система сходящихся сил. Условия равновесия сходящейся системы сил. Условия 

равновесия произвольной плоской системы сил. 

РО-3, РО-4 

2 
Эпюры ВСФ. Метод сечений. Правила построения эпюр при растяжении-сжатии и 

кручении. Эпюры ВСФ. Метод сечений. Правила построения эпюр при прямом 

поперечном изгибе. Дифференциальные зависимости между ВСФ при изгибе. 
РО-3, РО-4 

3 

Напряжение в точке и его компоненты. Условие прочности. Основные виды расчетов 

на прочность и жесткость при растяжении-сжатии. Условие прочности. Основные 

виды расчетов на прочность и жесткость при кручении. Условие прочности. 

Основные виды расчетов на прочность при прямом поперечном изгибе. Перемещения 

при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси бруса. 

РО-3, РО-4 

4 

Условия прочности при сложном сопротивлении. Сложное сопротивление: изгиб с 

растяжением сжатием. Сложное сопротивление: изгиб с растяжением сжатием. 

Нейтральная линия в опасном сечении. Опасная точка. Условие прочности. Основные 

расчетные модели валов на прочность.  

РО-3, РО-4 

Часть 2 

5 

Кинематика передаточных механизмов. Кинематика зубчатых передач: простые 

(цилиндрическая и червячная) и планетарная передача.  Основные геометрические 

параметры зубчатых передач: цилиндрическая и планетарная. Основные 

геометрические параметры зубчатых передач: червячная передача.  Моменты на валах 

редуктора исполнительного механизма. Выбор электродвигателя привода.  Валы 

механизма. Разработка конструкции валов. Выбор опорных подшипников. 

РО-3, РО-4 
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Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

6 

Выбор материала зубчатых колес. Прочность зубчатых передач. Критерии прочности 

по контактным напряжениям и напряжениям изгиба (цилиндрическая и планетарная 

передачи).  Критерии прочности по контактным напряжениям и напряжениям изгиба 

(червячная передача). Расчет сил в зацеплении зубчатых колес. Составление 

расчетных схем  наиболее нагруженного вала. Расчет реакций опор. Расчет и 

построение эпюр моментов на валу.  

РО-3, РО-4 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 

Не предусмотрены. 
 

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

обучения 

Часть 2 

5 

Назначение, принцип работы и конструкция исполнительного 

однооборотного механизма системы автоматики. Анализ 

кинематики механизма. 

  
РО-3, РО-4, 

РО-5 

Кинематический расчет привода редуктора исполнительного 

механизма. Расчет геометрических параметров зубчатых передач. 

Первая эскизная графическая компоновка редуктора (2 проекции).  

  
РО-3, РО-4, 

РО-5 

Расчет моментов на валах механизма. Выбор электродвигателя 

привода. Предварительный расчет диаметров валов механизма.  
  

РО-3, РО-4, 

РО-5 

6 

Выбор материала зубчатых колес. Проверка на контактную и 

изгибную прочность зубчатых передач. Разработка конструкции 

валов. Выбор подшипников. Вторая эскизная графическая 

компоновка редуктора (1 проекция).  

  
РО-3, РО-4, 

РО-5 

Расчет сил в зацеплении зубчатых передач. Составление расчетных 

схем нагруженного вала. Расчет реакций опор вала. Проверка 

подшипников на долговечность.  

  
РО-3, РО-4, 

РО-5 

Расчет эпюр изгибающих моментов нагруженного вала. Расчет вала 

на прочность по гипотезе прочности при кручении и изгибе в 

нескольких сечениях. Возможное уточнение второй компоновки 

механизма. 

  
РО-3, РО-4, 

РО-5 

Оформление расчетно-пояснительной записки, в том числе, 

графических компоновок (по ЕСКД). 
  РО-5 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

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

Выполнение контрольной работы. РО-2, РО-3 

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



 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Выполнение контрольной работы. РО-2, РО-3 

3 
Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. РО-1, РО-2 

Выполнение контрольной работы. РО-2, РО-3 

4 
Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. РО-1, РО-2 

Выполнение контрольной работы. РО-2, РО-3 

Часть 2 

5 
Работа с  учебно-методической литературой, электронными ресурсами. РО-1, РО-2 

Выполнение КР и оформление РПЗ по проработанным разделам.  РО-2, РО-3 

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

Выполнение КР и оформление РПЗ по проработанным разделам.  РО-3, РО-4 

 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 – 

промежуточная  аттестация в форме экзамена и дифференцированного зачета. 
 

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 приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения 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), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Молотников, В.Я. Техническая механика. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 476 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91295 
ЭБС «Лань» 

Электронный 

ресурс 

2 

Кудрявцев, С.Г. Сопротивление материалов. Интернет-тестирование 

базовых 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 

 

6.2. Дополнительная 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 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 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

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. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019041510194096600002739045 

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Шапин, В.И. Прикладная механика: опорный конспект лекций с 

дидактическим сопровождением [Электронный ресурс]  / В. И. Шапин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина.—(Изд. 2-е, доп.).—Иваново: Б.и., 2012.—68 с.  

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422564703606100001345 

ЭБС  

«Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Муницын, А.И. Прикладная механика. Сложное сопротивление. 

Методические указания по курса «Прикладная механика Ч.1».: Иваново. – 

ИГЭУ. – 2007. – 24 с. Шифр. 621.01 М905 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

184 

 

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 
 

№ 
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 каталог 
Свободный 

4 http://ivseu.bibliotech.ru 
 «Book on Lime»: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 http://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных 

квалификационных работ 

По логину и 

паролю 



 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

обучающихся ИГЭУ 

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: 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 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные 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 работы (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основные понятия и определения. Основы статики. Уравнения равновесия» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, аксиомы, 

формулировки 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 и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы.  

См. учебники 6.1.1, 6.1.2 (гл. 1)  

основной  и 6.2.1, 6.2.3 доп. 

литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям  

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 

дополнительной литературы, 

конспект лекций, материалы 

практических занятий. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач. 

Раздел № 2 «Внутренние силовые факторы (ВСФ). Эпюры ВСФ» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулировки и 

доказательства теорем).  

Вопросы: Внутренние силовые факторы 

(ВСФ). Эпюры ВСФ. Общие правила 

построения эпюр. Метод сечений. 

Классификация видов нагружения. 

Дифференциальные зависимости между ВСФ 

при прямом поперечном изгибе 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы.  

См. учебники 6.1.1 (гл. 2,3) и 

6.1.2 (гл. 2) основной и 6.2.1 и 

6.2.3 доп. литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

текущему контролю 

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 поперечном изгибе 

Чтение основной и 

дополнительной литературы, 

конспект лекций, материалы 

практических занятий. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач. 

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 конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, 

формулировки и доказательства).  

Вопросы: Теория напряженного и 

деформированного состояний. Механические 

характеристики и свойства материалов. 

Условие прочности и жесткости. Основные 

виды расчетов на прочность и жесткость при 

различных видах нагружения. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы.  

См. учебники 6.1.1 (гл. 3-5) и 

6.1.2 (гл. 3) основной и 6.2.1, 

6.2.2 и 6.2.3 доп. литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

текущему контролю 

Изучение практического материала 

(расчетные схемы, методы решения 

классических задач, учебные примеры 

Чтение основной и 

дополнительной литературы, 

конспект лекций, материалы 



 

 

Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

решения задач). 

Вопросы: Условие прочности. Основные 

виды расчетов на прочность. Напряжения при 

различных видах нагружения: растяжении-

сжатии, кручении, чистом и прямом 

поперечном изгибе. Основные виды расчетов 

на прочность и жесткость при различных 

видах нагружения. Перемещения при изгибе. 

Дифференциальное уравнение изогнутой оси 

бруса. 

практических занятий. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач. 

Раздел № 4 «Сложное сопротивление. Условия прочности при сложном сопротивлении» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, 

формулировки и доказательства).  

Вопросы: прочности при сложном 

сопротивлении. Гипотезы прочности. 

Основные расчетные модели валов на 

прочность. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы.  

См. учебники 6.1.1 (гл. 6) и 

6.1.2 (гл. 4) основной и 6.2.1, 

6.2.2 и 6.2.4 доп. литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

текущему контролю 

Изучение практического материала 

(расчетные схемы, методы решения 

классических задач, учебные примеры 

решения задач). 

Вопросы: Условия прочности при сложном 

сопротивлении. Сложное сопротивление: 

изгиб с растяжением сжатием. Нейтральная 

линия в опасном сечении. Опасная точка. 

Сложное сопротивление: изгиб с кручением. 

Гипотезы прочности. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы, 

конспект лекций, материалы 

практических занятий. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач. 

 

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 

информационно-образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения (ПО).  
 

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 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Доска меловая или маркерная, набор маркеров. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Доска меловая или маркерная, набор маркеров. 

3 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных правовых понятиях, источниках и содержании отраслей российского права, 

содержании основных нормативных и правовых документов, относящихся к профессиональной 

деятельности, формирование 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 
способностью 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, источники и 

содержание отраслей российского права, характеризует 

содержание основных нормативных и правовых документов, 

относящихся к профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Находить и анализировать правовую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

решений в различных сферах деятельности 

У(ОК-4)-1 

Находит и анализирует нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения правовых норм для 

принятия обоснованных решений в различных 

сферах деятельности 

В(ОК-4)-1 

Используетнормативные 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» 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная 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 

консультаций, зачет). 

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

приведена в таблице. 
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№
 р

аз
де

л
а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка) 
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1.  Основы теории права 1     7 8 
2.  Основы конституционного права РФ      6 6 
3.  Основы гражданского права РФ 2 2    25 29 
4.  Основы семейного права РФ      16 16 
5.  Основы трудового права РФ 2 2    23 27 
6.  Основы административного права РФ      8 8 
7.  Основы уголовного права РФ 1     9 10 

 Промежуточная аттестация зачет с оценкой  4 
ИТОГО по дисциплине 6 4    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
раздела(
подразд

ела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1.  

Основы теории права. Понятие права. Объективное и субъективное право. 

Признаки права. Норма права: понятие, структура, классификация. Институт, 

отрасль, система права. Источники (формы) права. Основные правовые системы 

современности. Правоотношение: понятие, структура, основания возникновения. 

Юридические факты и их классификация. Понятие и виды правонарушений. Состав 

правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона 

правонарушения. Юридическая ответственность как правоотношение. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Реализация права: понятие, формы. Виды правоприменительных 

актов 

РО-1 

2.  

Основы конституционного права РФ. Сущность конституции, ее формы и 

структура. Общая характеристика Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. Понятие и 

содержание основ конституционного строя РФ. Понятие и основные принципы 

конституционно-правового статуса человека и гражданина в РФ. Понятие, сущность 

и принципы федеративного устройства РФ. Понятие и признаки органов 

государственной власти в РФ, их система. Конституционные основы организации 

местного самоуправления в РФ 

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 деятельности юридических лиц. Понятие и виды 

объектов гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских 

прав. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. Понятие, 

признаки и виды вещных прав. Содержание и виды права собственности. Основания 

возникновения и прекращения права собственности. Право интеллектуальной 

собственности. Понятие, основания возникновения и виды гражданско-правовых 

обязательств. Способы прекращения обязательств. Понятие, виды и форма 

гражданско-правового договора. Понятие наследования. Место и время открытия 

наследства. Наследование по закону. Наследование по завещанию. «Недостойные» и 

«обязательные» наследники 

РО-1 

4.  

Основы семейного права РФ. Понятие семьи и семейных правоотношений. 

Условия и порядок заключения брака. Основания и порядок прекращения брака. 

Личные неимущественные и имущественные правоотношения между супругами. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение родительских прав. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление 

РО-1 
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№ 
раздела(
подразд

ела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

(удочерение), опека и попечительство, приемная семья. Алиментные обязательства в 

семейном праве.  

5.  

Основы трудового права РФ. Понятие, источники и принципы трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Переводы и перемещения работников. 

Прекращение трудового договора. Защита персональных данных работников. 

Понятия и виды рабочего времени. Совместительство и совмещение. Сверхурочная 

работа и ее условия. Время отдыха: перерыв, отпуск (виды, условия, 

продолжительность), выходные дни, нерабочие праздничные дни. Оплата труда. 

Поощрения, льготы и компенсации. Ответственность в трудовом праве. Виды 

дисциплинарных взысканий за нарушение трудовой дисциплины. Способы защиты 

трудовых прав работников 

РО-1 

6.  

Основы административного права РФ. Предмет и источники административного 

права. Специфика субъектов административного права. Понятие, особенности и 

виды административно-правовых норм. Понятие, основные черты и виды 

административных правоотношений. Понятие и виды административных 

правонарушений. Понятие признаки и основания административной 

ответственности. Состав административного проступка. Основания освобождения 

от административной ответственности. Понятие и виды административного 

принуждения. Понятие и виды административного взыскания. Процедура 

производства по делам об административных правонарушениях: принципы и стадии 

РО-1 

7.  

Основы уголовного права РФ. Предмет и источники уголовного права. Понятие и 

признаки преступления. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Стадии совершения умышленного преступления. Категории 

преступлений. Ответственность несовершеннолетних. Понятие и основания 

уголовной ответственности. Презумпция невиновности. Формы соучастия в 

преступлении. Ответственность соучастников преступления. Понятие 

множественности преступлений. Значение рецидива для квалификации 

преступления и назначение наказания. Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. Условное осуждение. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления. Уголовно-правовая квалификация и ответственность 

за экстремизм и терроризм 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
занят

ия 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 3 Основы гражданского права РФ РО-1, РО-2, РО-3 

2 5 
Основы трудового права РФ 

РО-1, РО-2, РО-3 

 

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 и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 
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№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2, РО-3 

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

7 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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

 

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 

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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

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 помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии. 
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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.  

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.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737558. 

ЭБС «Book on Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

Электронный 

ресурс 

2.  

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум / К. А. 

Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

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

2016.—91 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357. 

ЭБС «Book on Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

Электронный 

ресурс 

3.  

Годнева, Т.Ю. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т. Ю. Годнева, К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

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

2009.—Загл. с тит. экрана.—Электр. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916351719501800006732. 

ЭБС «Book on Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1.  

Печенкина, Н.А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу 

"Правоведение" [Электронный ресурс]: методические рекомендации / 

Н. А. Печенкина ; Министерство 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 : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001149 

ЭБС «Book on Lime» 

(до 09.2021 г.  

ЭБС «Библиотех») 

Электронный 

ресурс 

2.  

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» 
Электронный 

ресурс 

3.  

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» 
Электронный 

ресурс 

4.  

Комкова, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в России: 

понятие и классификация [Электронный ресурс] // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 

Электрон.дан. — 2016. — № 3. — С. 31-39. — Режим доступа: 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с экрана. 

5.  

Балашова, Т.Н. Проблемы классификации юридических лиц на 

корпоративные и унитарные в действующем гражданском 

законодательстве Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки. — Электрон.дан. — 2018. — № 1. — С. 23-31. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/308878. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.  

Липинский, Д.А. Об институтах административной и трудовой 

ответственности [Электронный ресурс] / Д.А. Липинский, О.Е. 

Репетева. // Известия высших учебных 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» 
Электронный 

ресурс 

7.  

Кулешова, Г.П. Терроризм и экстремизм: соотношение понятий 

[Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон.дан. — 2017. 

— № 3. — С. 17-24. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/306787. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

КонституцииРФ 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 

«КонсультантПлюс» 

2.  
Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3.  
Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5.  
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

6.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

8.  
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

9.  
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 

18.04.2018) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

10.  
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

11.  
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

13.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и паролю 
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№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

электронный каталог 
Свободный 

15.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

16.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

17.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

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

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

19.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

20.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

21.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

22.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

23.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

25.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

27.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

28.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

29.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

30.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

31.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

32.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный(из локальной 

сети ИГЭУ) 

33.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный 

34.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный 

35.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

36.  http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
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. Основы теории права 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами теории права 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами теории права 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основы конституционного права РФ 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами конституционного 

права РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами конституционного 

права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 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 

информации 

Раздел 3. Основы гражданского права РФ 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами гражданского права 

РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами гражданского права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.5, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами гражданского права 

РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Основы семейного права РФ 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами семейного права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами трудового права РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами трудового права РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами трудового права РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Основы административного права РФ 
Работа с учебно-

методической литературой, 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.7] 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами институтами административного 

права РФ 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 7. Основы уголовного права РФ 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами уголовного права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7, 6.3.8] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Написание контрольной работы 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1, 6.2, 6.3, 7] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Написание и оформление 

текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 

темой контрольной работы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

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 

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 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 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, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

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 университета 

Проектор 

Экран 

3.  Помещения для самостоятельной Специализированная мебель для обучающихся (количество 



11 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

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 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение узкопрофессиональных знаний, умений 

и навыков в сфере политической деятельности, формирование общей культуры мышления и 

ответственного социального поведения 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 
- социальную структуру российского общества, 

закономерности политического и общественного 

развития З(ОК-6)-1 

Называет и объясняет основные понятия политической и 

властной сферы, определяет закономерности политического 

взаимодействия – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать и интерпретировать социальные 

изменения, происходящие в современном 

российском обществе, используя при этом знания 

о социальном взаимодействии и политической 

культуре У(ОК-6)-1 

Анализирует тенденции политического развития государства, 

интерпретирует изменения в политической и общественной 

сфере – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
- навыками самостоятельного сбора, обобщения и 

анализа социологической и политической 

информации, ее использования для аргументации 

собственной точки зрения, осуществления 

эффективного взаимодействия и социальной 

активности 

В(ОК-6)-1 

Обобщает и анализирует данные социологических и 

политологических исследований, аргументирует собственную 

позицию по политическим вопросам – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой 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 (объём) дисциплины составляет 2 зачетных 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 

консультаций, зачет). 

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

приведена в таблице. 

 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа 
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Л
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1.  
Методологические проблемы теории 

политической науки 
1     10 11 

2.  Политико-властные отношения в обществе      10 10 

3.  
Механизмы функционирования политической 

власти 
1 2    10 13 

4.  Политические институты. 1 2    10 13 
5.  Личность и политика      10 10 
6.  Политические процессы 1     10 11 

Промежуточная аттестация  зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 4 4    60 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
раздела 

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. Политическая мысль 

Нового Времени. Современные тенденции политической науки. 

1 РО-1 

3 

Механизмы функционирования политической власти. Политическая 

система. Структура и функции элементов политической системы. Способы 

функционирования политической власти. Принуждение и насилие в 

политике. Легальность и легитимность власти. 

1 РО-1 

4 

Государство – основной субъект власти. Формы и типы государственного 

устройства и управления. Избирательная система. Избирательный процесс. 

Бюрократия. Адхократия. 
1 РО-1 

6 

Политические процессы. Сущность и типы политических процессов. 

Методология анализа политических процессов. Структура и акторы 

политического процесса. Этапы политического процесса. 
1 РО-1 

 



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
занятия 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Объем,  
часы 

Планируемые  
результаты 
обучения 

1 3 Механизмы функционирования политической власти 2 РО-2 

2 4 Субъекты политической власти 2 РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

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

Курсовые работы не предусмотрены 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела Наименование работы 
Объем, 
часы 

Планируе
мые  

результат
ы 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3 

Подготовка контрольной работы 3 РО-2 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 

РО-1 

РО-3 

Подготовка контрольной работы 3 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

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

Подготовка контрольной работы 3 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2 

Подготовка контрольной работы 2 РО-3 

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 

РО-1 

РО-2 

Подготовка контрольной работы 2 РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Подготовка контрольной работы 2 РО-3 

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

РО-3 

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 

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 обучающихся; 

− промежуточная аттестация. 

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 помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Лисова, С.Ю. Политология: учебное пособие / С.Ю. Лисова, Е.Ю. 

Моисеев. – Иваново: ИГЭУ, 2013. – 72 с. 
Биб-ка ИГЭУ 100 

2 

Копаева, Е.В. Политология: практикум / Е.В. Копаева, С.Ю. Лисова, 

Е.Ю. Моисеев; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2015. 

–80 с 

Биб-ка ИГЭУ 100 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Федоров, И. А. Политология : учебное пособие / И. А. Федоров, И. И. 

Григоркина. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2018. — 132 с. — ISBN 

978-5-9239-1011-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102996 

(дата обращения: 29.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань»  

 



6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 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 каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

5.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

6.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (с 

09.2021 г.) 

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

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю (до 

09.2021 г) 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

12.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

17.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

18.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

20.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 



№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

21.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный(из локальной 

сети ИГЭУ) 

22.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный 

23.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный 

24.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

25.  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. Методологические проблемы теории политической науки 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 2. Политико-властные отношения в обществе 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 3. Механизмы функционирования политической власти 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Политические институты 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Личность и политика 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 6. Политические процессы 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

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 

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 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 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, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

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 университета 

Проектор 

Экран 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных видах Электрических машин, их устройстве, принципах действия, рабочих свойствах 

наиболее, методах исследования режимов работы, требованиях безопасности при испытаниях, 

монтаже, эксплуатации и ремонте; формирование умений и практических навыков проведения и 

описания исследований режимов работы электрических машин. 

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 

ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, методы анализа и 

моделирования электрических цепей З(ОПК-3) 

Законы электротехники: разные методы анализа и 

моделирования электрических цепей при анализе 

электромагнитных процессов в электрических машинах 

и трансформаторах (РО-1). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы анализа и моделирования 

электрических цепей при решении профессиональных 

задач. У(ОПК-3)-1. 

Выбирать методы анализа и моделирования 

электрических цепей при анализе электромагнитных 

процессов в электрических машинах и 

трансформаторах(РО-2). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при решении 

профессиональных задач. 

В(ОПК-3)-1. 

Навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при анализе 

электромагнитных процессов в электрических машинах 

и трансформаторах(РО-3). 

ПК-5 – Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. З(ПК-5)-1. 

Параметры электрических машин и трансформаторов и 

их допустимые отклонения в различных режимах работы 

(РО-4). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности. 

У(ПК-5)-1. 

Выбирать методы определения и расчета различных 

параметров электрических машин и трансформаторов 

(РО-5). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности. В(ПК-5)-1. 

Навыками определения и расчёта различных параметров 

электрических машин и трансформаторов(РО-6). 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электрические машины» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины  составляет 8 зачетные единицы, 288 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 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 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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Часть 1  

1 
Классификация, назначение и требования к 

электрическим машинам, области применения 
2     17 19 

2 Трансформаторы 2  6   50 58 

3 Асинхронные машины 2  6   50 58 

Промежуточная аттестация по части 1  экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 6  12   117 144 

Часть 2 

4 Синхронные машины 4 2 2  2 61 71 

5 Машины постоянного тока 2  2   60 64 

Промежуточная аттестация по части 2  экзамен 9 

ИТОГО по части 2  6 2 4  2 121 144 

ИТОГО по дисциплине 12 2 16  2 238 288 

 

  



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 1. Назначение, области применения и классификация электрических машин 

РО-1, 

РО-2, 

РО-4, 

РО-5 

2 

2. Принцип действия трансформатора. Уравнения МДС и напряжений реального 

(неприведенного) трансформатора. Холостой ход и короткое замыкание трансформатора, 

характеристики в режимах холостого хода и короткого замыкания. Потери и КПД 

трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. Изменение вторичного напряжения при 

нагрузке, способы регулирование напряжения. Трехфазные трансформаторы. Схемы и 

группы соединения обмоток. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения 

на параллельную работу. 

3 

3. Вращающееся магнитное поле в машинах переменного тока и условия его создания. 

Устройство и принцип действия асинхронной машины. Основные уравнения и режимы 

работы асинхронной машины. Характеристики асинхронного двигателя в режимах 

холостого хода и короткого замыкания. Энергетическая диаграмма, потери и кпд 

асинхронного двигателя. Электромагнитный момент и механическая характеристика. 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск в ход и регулирование частоты 

вращения асинхронного двигателя.  

Часть 2  

4 

4. Назначение и устройство синхронных машин. Принцип действия синхронного генератора. 

Характеристика холостого хода.  

Магнитное поле в синхронном генераторе при нагрузке. Реакция якоря. Уравнение 

напряжений и векторные диаграммы синхронного генератора. Основные параметры 

синхронного генератора. Внешние и регулировочные характеристики. Режим короткого 

замыкания.  

5. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Метод точной синхронизации и 

самосинхронизации. Электромагнитная мощность и электромагнитный момент 

синхронной машины. Угловые и U - образные характеристики синхронного генератора. 

Угловые и U – образные характеристики синхронного двигателя.Потери и КПД 

синхронной машины. Рабочие характеристики синхронного двигателя. 

РО-1, 

РО-2, 

РО-4, 

РО-5 

5 

6. Конструкция и области применения машин постоянного тока. Магнитное поле обмотки 

возбуждения. Характеристика холостого хода генератора постоянного тока. Магнитное 

поле обмотки якоря. Реакция якоря. Меры борьбы с реакцией якоря. Двигатель 

постоянного тока, принцип действия, способы пуска в ход. Потери и КПД двигателей 

постоянного тока. Рабочие, механические и скоростные характеристики двигателей 

постоянного тока. Способы регулирования частоты вращения 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 2  

3 

Конструкция синхронных машин. Принцип действия и характеристики 

синхронного генератора. Параллельная работа синхронного генератора с 

сетью. Синхронный двигатель, принцип действия. Способы пуска 

синхронных двигателей. 

РО-1, РО-2, РО-4, РО-

5 

  



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

2 Испытания трансформатора 
РО-3, РО-6 

3 Испытания трехфазного асинхронного двигателя  

Часть 2 

4 Испытания трехфазного синхронного двигателя 
РО-3, РО-6 

5 Испытания двигателя постоянного тока 

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

№
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Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Проектирование трансформатора   
РО-1 – РО-6 

3 Контрольная работа   

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

РО-1; РО-2; РО-

3РО-4; РО-5; РО-6 

2 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

3 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Часть 2 

4 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины РО-1; РО-2; РО-

3РО-4; РО-5; РО-6 

5 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 ; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Вольдек А. И., ПоповВ. В. Электрические машины. Введение в 

электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы\А. И. 

Вольдек, В. В. Попов.-М. [и др.]. – Питер. – 2008. 

БиблиотекаИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

2 

Вольдек А. И., ПоповВ. В. Электрические машины. Машины переменного 

тока \А. И. Вольдек, В. В. Попов, [и др.]. –Питер. – 2008. 
БиблиотекаИГЭУ 

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

 

  



6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х ч. ч. 1. – 3-е изд. 

перераб. и доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1972. – 544 

с.: ил. 

БиблиотекаИГЭУ

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

2 

Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х ч. ч. 2. – 3-е изд. 

перераб. и доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1973. – 648 

с.: ил. 

БиблиотекаИГЭУ

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

3 

Нестеров С.А. Испытания трансформатора: методические указания к 

выполнению лабораторных работ / С. А. Нестеров ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра электромеханики ; 

редактор Н. А. Морозов.—Иваново: Б.и., 2021.—36 с: ил. 

БиблиотекаИГЭУ

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

4 

Корнилов Д.С. Испытания асинхронных машин: методические указания к 

выполнению лабораторных работ по курсу "Электрические машины" / Д. С. 

Корнилов, Н. А. Морозов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. электромеханики ; ред. В. П. Шишкин.—

Изд. 2-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 2017.—42 с: табл. 

БиблиотекаИГЭУ

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

5 

Корнилов Д. С. Испытания синхронных машин: методические указания к 

выполнекнию лабораторных работ по курсу "Электрические машины" / Д. С. 

Корнилов, В. Н. Караулов, А. В. Лихачева ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра электромеханики ; 

редактор Ю. И. Страдомский.—Изд. 3-е, перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 

2020.—60 с: ил. 

БиблиотекаИГЭУ

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

6 

Казаков Ю. Б. Испытание электрических машин постоянного тока: 

методические указания к выполнению лабораторных работ / Ю. Б. Казаков, Н. 

К. Швецов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электромеханики ; ред. Ю. И. Страдомский.—Иваново: Б.и., 

2017.—52 с: ил. 

БиблиотекаИГЭУ

ЭБС «Book on 

Lime». 

Электронный 

ресурс 

7 

Проектирование силовых трансформаторов: учебное пособие / А. И. Тихонов, 

А. Н. Лапин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012 

БиблиотекаИГЭУ

ЭБС «Book on 

Lime». 

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  
 

№ 
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 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 изданий Свободный 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

eLIBRARY.RU 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 
 

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 «Классификация, назначение и требования к электрическим машинам, области применения» 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 

Основные типы электрических машин: двигатель, 

генератор, электромагнитный тормоз. Основные 

принципы и законы преобразования энергии в 

электрических машинах. Классификация электрических 

машин по назначению, роду потребляемого тока. 

Области и перспективы применения различных типов 

электрических машин. 

См. [О1], [О2], [Д1], [Д2] 

Раздел 2 «Трансформаторы» 

Подготовка к защите 

лабораторной работы №1 

Порядок проведения и схемы проведения опытов 

холостого хода и короткого замыкания однофазного 

трансформатора. Определение параметров схемы 

замещения трансформатора по опытным данным. 

Расчет внешних характеристик трансформатора, 

зависимости его КПД от нагрузки. Построение и 

теоретическое объяснение характеристик холостого 

хода, короткого замыкания, внешних характеристик 

трансформатора. Порядок проведения и схема опыта по 

исследованию параллельной работы однофазных 

трансформаторов. Условия включения 

трансформаторов на параллельную работу. особенности 

параллельной работы трансформаторов при 

несоблюдении данных условий 

См. [О1], [Д3], конспект 

лекций 

 

Подготовка к занятиям 

Приведенный трансформатор, схема замещения, 

основные уравнения. Векторные диаграммы 

трансформатора при нагрузке. Определение параметров 

схемы замещения из опытов холостого хода и 

короткого замыкания. 

См. [О1], [Д1], [Д3], 

конспект лекций 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 

Принцип действия трансформатора. Уравнения МДС и 

напряжений реального (неприведенного) 

трансформатора. Приведенный трансформатор, схема 

замещения, основные уравнения. Векторные диаграммы 

трансформатора при нагрузке. Холостой ход и короткое 

замыкание трансформатора, характеристики в режимах 

холостого хода и короткого замыкания. Определение 

параметров схемы замещения из опытов холостого хода 

и короткого замыкания. Потери и КПД 

трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. 

Изменение вторичного напряжения при нагрузке, 

способы регулирование напряжения. Трехфазные 

трансформаторы. Схемы и группы соединения обмоток. 

Параллельная работа трансформаторов. Условия 

См. [О1], [Д1], конспект 

лекций 

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

включения на параллельную работу. 

Выполнение курсовой 

работы 

Выбор главных размеров трансформатора. Расчёт 

обмоток ВН и НН. Расчёт режимов ХХ и КЗ. Тепловой 

расчёт трансформатора 

См. [Д7] 

Раздел 3 «Асинхронные машины» 

Подготовка к защите 

лабораторной работы №2 

Порядок проведения и схема опытов по исследованию 

асинхронного двигателя в режиме нагрузки. 

Построение и теоретическое объяснение рабочих 

характеристик асинхронного двигателя. Механические 

характеристики. Способы пуска и регулирования 

частоты вращения асинхронных двигателей. 

См., [О2], [Д2], [Д4], 

конспект лекций 

Подготовка к занятиям 

Асинхронная машина при неподвижном роторе. 

Асинхронная машина при вращении ротора. 

Приведение параметров машины к неподвижному 

ротору. Векторная диаграмма и схема замещения 

асинхронной машины. Физический смысл параметров 

схемы замещения. 

См., [О2], [Д2], конспект 

лекций 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 

Вращающееся магнитное поле в машинах переменного 

тока и условия его создания. Обмотки машин 

переменного тока. ЭДС в обмотках машин переменного 

тока, обмоточный коэффициент. 

Устройство и принцип действия асинхронной машины. 

Асинхронная машина при неподвижном роторе. 

Асинхронная машина при вращении ротора. 

Приведение параметров машины к неподвижному 

ротору. Основные уравнения и режимы работы 

асинхронной машины. Векторная диаграмма и схема 

замещения асинхронной машины. Физический смысл 

параметров схемы замещения. Характеристики 

асинхронного двигателя в режимах холостого хода и 

короткого замыкания. Энергетическая диаграмма, 

потери и кпд асинхронного двигателя. 

Электромагнитный момент и механическая 

характеристика. Рабочие характеристики асинхронного 

двигателя. Устойчивость работы асинхронного 

двигателя. Пуск в ход и регулирование частоты 

вращения асинхронного двигателя. 

См. [О1], [О2], [Д2], 

конспект лекций 

Раздел 4 «Синхронные машины» 

Подготовка к защите 

лабораторной работы №3 

Порядок проведения и схема опытов по исследованию 

автономной работы синхронного генератора. 

Построение и теоретическое объяснение характеристик 

холостого хода, индукционно-нагрузочной, внешних и 

регулировочных характеристик при различных 

характерах нагрузки, характеристик короткого 

замыкания. Построение реактивного треугольника, 

диаграммы Потье, расчет ОКЗ и ненасыщенного 

синхронного индуктивного сопротивления по 

характеристикам холостого хода и короткого 

замыкания. 

См. [О2], [Д2], [Д5], 

конспект лекций 

Подготовка к занятиям 

Конструкция синхронных машин. Принцип действия и 

характеристики синхронного генератора. Параллельная 

работа синхронного генератора с сетью. Синхронный 

двигатель, принцип действия. Способы пуска 

синхронных двигателей. 

См. [О2], [Д2], конспект 

лекций 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 

Назначение и устройство синхронных машин. Принцип 

действия синхронного генератора. Характеристика 

холостого хода.  

Магнитное поле в синхронном генераторе при нагрузке. 

Реакция якоря. Уравнение напряжений и векторные 

диаграммы синхронного генератора.  

См. [О2], [Д2], конспект 

лекций 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Основные параметры синхронного генератора. 

Внешние и регулировочные характеристики. Режим 

короткого замыкания. Параллельная работа 

синхронного генератора с сетью. Метод точной 

синхронизации и самосинхронизации. 

Электромагнитная мощность и электромагнитный 

момент синхронной машины. Угловые и U - образные 

характеристики синхронного генератора. Синхронный 

двигатель, принцип действия. Способы пуска 

синхронных двигателей. Угловые и U – образные 

характеристики. Потери и КПД синхронной машины. 

Рабочие характеристики синхронного двигателя. 

Раздел 5 «Машины постоянного тока» 

Подготовка к защите 

лабораторной работы №4 

Схема и порядок проведения опыта по исследованию 

генератора постоянного тока. Суть и условия процесса 

самовозбуждения генератора. Построение и 

теоретическое объяснение характеристик холостого 

хода, нагрузочной, внешних, регулировочных. 

См. [О2], [Д2], [Д6], 

конспект лекций 

Подготовка к занятиям 

Конструкция и области применения машин 

постоянного тока. Способы возбуждения. 

Характеристики генераторов постоянного тока с 

разными способами возбуждения. Самовозбуждение 

генераторов постоянного тока. 

См. [О2], [Д2], конспект 

лекций 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 

Конструкция и области применения машин 

постоянного тока. Способы возбуждения. Магнитное 

поле обмотки возбуждения. Характеристика холостого 

хода генератора постоянного тока. 

Магнитное поле обмотки якоря. Реакция якоря. Меры 

борьбы с реакцией якоря. Характеристики генераторов 

постоянного тока с разными способами возбуждения. 

Самовозбуждение генераторов постоянного тока. 

Двигатель постоянного тока, принцип действия, 

способы пуска в ход. Потери и КПД двигателей 

постоянного тока. Рабочие, механические и скоростные 

характеристики двигателей постоянного тока. Способы 

регулирования частоты вращения 

См. [О2], [Д2], конспект 

лекций 

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 

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 
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). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа,промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы). 

Набор учебно-наглядных пособий 

3 

Лаборатория 

«Электрических машин»  

(А-166) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы). 

Лабораторный стенд «Испытание электрических машин и трансформаторов 

низкого напряжения». 
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Уровень высшего образования бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Ориентация образовательной 

программы 
академический бакалавриат 

  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
  

Форма обучения заочная 
  

Кафедра-разработчик РПД Безопасности жизнедеятельности 
  



 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных закономерностях процессов, приводящих к возникновению вредных, опасных и 

поражающих факторов, о методах защиты производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС), о правилах охраны труда и пожарной безопасности; 

формирование умений и практических навыков применения методов защиты от вредных, 

опасных и поражающих факторов, правил охраны труда, приёмов первой помощи, методов 

защиты персонала и населения в условиях ЧС. 

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 

ОК-9  способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы и закономерности процессов, 

приводящих к возникновению вредных, опасных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, методы 

защиты от вредных, опасных и поражающих факторов – 

З(ОК-9)-1 

Называет и поясняет вредные, опасные и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, 

методы защиты от вредных, опасных и поражающих 

факторов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать методы защиты от вредных, опасных и 

поражающих факторов в конкретных условиях 

профессиональной деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций – У(ОК-9)-1 

Применяет основные методы защиты от вредных, 

опасных и поражающих факторов в конкретных 

условиях профессиональной деятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Основами оказания первой помощи, навыками применения 

методов обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций – В(ОК-9)-1 

Использует основные приёмы первой помощи, 

методы обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций – РО-3 

ПК-10  способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

применительно к объектам профессиональной 

деятельности – З(ПК-10)-1 

Называет и поясняет правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда применительно 

к объектам профессиональной деятельности – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда применительно к объектам 

профессиональной деятельности – У(ПК-10)-1 

Применяет правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда применительно 

к объектам профессиональной деятельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда при эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-10)-1 

Использует правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда при 

эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности – РО-6 
 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 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, 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 
Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 
1     15 16 

2 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

условиях производства 
2 2 2   29 35 

3 Оказание первой помощи пострадавшим  1  2   17 20 

4 Обеспечение пожарной безопасности 1 1    12 14 

5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 1 1    12 14 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 4 4 0 0 85 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Составные части, цели и задачи, 

объект изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Основные понятия 

и определения. Идентификация опасных и вредных факторов. Опасные и вредные факторы 

среды обитания. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в обеспечении БЖД. 

РО-1 

2 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях производства. Общие вопросы 

охраны труда. Организация работы по охране труда. Организация обучения, 

инструктирования и проверки знаний по охране труда рабочих, служащих, специалистов. 

РО-1, РО-4 



 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Ответственность за нарушение законов по охране труда. Инструктажи по безопасности 

труда. 

Расследование и учет несчастных случаев (НС) на производстве. Обязанности работодателя и 

работника при НС. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Параметры воздушной среды. Выбор вентиляции 

производственных зданий.  

РО-1, РО-4 

Производственное освещение. Защита от шума, ультразвука, инфразвука. Защита от 

вибраций. Защита от ионизирующего излучения. Защита от электромагнитных полей (ЭМП). 

Средства защиты от ЭМП промышленной частоты. Опасные зоны оборудования и средства 

защиты. 

РО-1, РО-4 

Обеспечение электробезопасности. Основные причины электротравматизма. Действия 

электрического тока на организм человека. Электрические травмы. Факторы, влияющие на 

исход поражения электрическим током. Освобождение человека от действия тока.  

РО-1, РО-4 

Растекание тока в земле при замыкании. Напряжение прикосновение. Напряжение шага. 

Анализ условий опасности в трёхфазных сетях. Защитное заземление. Зануление. Защитное 

отключение. 

РО-1, РО-4 

3 

Оказание первой помощи пострадавшим. Меры первой доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим от электрического тока. Первая помощь пострадавшим от действия 

тока. Искусственное дыхание. Массаж сердца. Первая помощь при ожогах, обморожениях, 

укусах ядовитых змей и насекомых. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях различного 

характера. Оказание первой помощи в терминальных состояниях. 

РО-1, РО-4 

4 

Обеспечение пожарной безопасности. Физико-химические основы процесса горения. 

Причины пожаров и взрывов. Категории помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Классификация помещений по взрывоопасным и пожарным зонам. 

Эвакуационные выходы. Классификация пожаров. Способы и средства пожаротушения. 

Пожарная сигнализация. 

РО-1, РО-4 

5 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Классификация и общая характеристика 

ЧС. Условия возникновения и стадии развития ЧС. Принципы и способы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в ЧС. Защита населения и производственного персонала 

объектов экономики в ЧС. Техногенный взрыв: общая характеристика, происхождение, 

классификация, методы защиты.  

РО-1, РО-4 

Общая характеристика, происхождение, классификация, методы защиты при следующих ЧС: 

техногенной химической аварии, техногенной радиационной аварии, гидродинамической 

аварии, ЧС природного характера, биолого-социальной ЧС. Гражданская оборона. 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
Обучения 

2 

Анализ травматизма. Воздух рабочей зоны. 
РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

Производственный шум. Производственная вибрация. 
РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

Производственное освещение. 
РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

Защита от электромагнитных полей. Основы электробезопасности. 
РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

4 
Категорирование  помещений по взрывопожарной опасности. 

Эвакуационные выходы. 

РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

5 
Радиационная безопасность. 

Текущий контроль успеваемости 

РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

 



 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Комплексная оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной 

документации по охране труда. 

РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

3 
Оказание первой помощи пострадавшим. 

Изучение методов сердечно-лёгочно-мозговой реанимации. 

РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

2 

Исследование электробезопасности трёхфазных сетей переменного тока 

напряжением до 1000 В. 

РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

Искусственное освещение. 
РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

Исследование законов распространения электромагнитных СВЧ-полей и 

методов защиты от их воздействия. 

РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

Защита от теплового излучения. 
РО-2, РО-3 

РО-5, РО-6 

 

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

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-2,  

РО-4, РО-5 

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

РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

Подготовка к лабораторным занятиям 
РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

РО-4, РО-5 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-2,  

РО-4, РО-5 

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

РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-2,  

РО-4, РО-5 

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

РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3,  

РО-5, 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 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 

приобретения 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 

разделе. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Дьяков, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

курс лекций / В. И. Дьяков; Министерство образования Российской 

Федерации, Ивановский государственный энергетический университет;

под ред. А.Г. Горбунова.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2000. 

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

доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410962294700002312  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Горбунов, А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности в энергетике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Горбунов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

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

Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2017.  Загл. с тит. экрана.  Электрон. 

версия печат. публикации.   Режим доступа: 

 http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Дьяков, В. И. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: курс лекций / В. И. 

Дьяков, А. Г. Горбунов; Министерство образования Российской 

Федерации, Ивановский государственный энергетический университет ; 

ред. В. П. Строев.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2001.  103 с: ил. 

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

доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916470537563300009466  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Овсянников, Ю. М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: сборник задач и методические указания для самостоятельной 

работы, практических занятий и самостоятельной подготовки к 

промежуточным контрольным работам / Ю. М. Овсянников ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности; ред. А. Г. Горбунов. 

Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2016.  Загл. с тит. экрана.  Электрон. 

версия печат. публикации.  Режим доступа:  

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013104950100000742412.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Горбунов, А. Г. Методические указания по проведению деловой игры 

[Электронный ресурс]: комплексная оценка соответствия рабочих мест 

требованиям нормативной документации по охране труда / А. Г. 

Горбунов; Министерство образования Российской Федерации, 

Ивановский государственный энергетический университет; под ред. В. И. 

Дьякова.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2001.  Загл. с тит. экрана. 

 Электрон. версия печат. публикации.  Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916290864330000004536 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Крюкова, А. В. Методические указания по выполнению лабораторной 

работы "Изучение методов сердечно-легочно-мозговой реанимации с 

применением тренажера "ВИТИМ-2" [Электронный ресурс] / А. В. 

Крюкова; ФАПО ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; 

под ред. Г. В. Попова.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2009.  Загл. с 

титул. экрана.  Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Дьяков, В. И. Исследование электробезопасности трехфазных сетей 

переменного тока напряжением до 1000 В [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / В.И. Дьяков ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина, Каф. безопасности жизнедеятельности ; под 

ред. В. П. Строева.  Электрон. данные.  Иваново: Б.и., 2006.  Загл. с 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

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

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567.  

8 

 Каманин, Д. А. Искусственное освещение [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

безопасности жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.  Электрон. 

данные.  Иваново: Б.и., 2011.  Загл. с тит. экрана.  Электрон. версия 

печат. публикации.  Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

9 

Горбунов, А. Г. Исследование законов распространения 

электромагнитных СВЧ полей и методов защиты от их воздействия 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по 

курсу "Безопасность жизнедеятельности" / А. Г. Горбунов ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

жизнедеятельности ; под ред. В. И. Дьякова.  Электрон. данные. 

Иваново: Б.и., 2005.  Загл. с тит. экрана.  электрон. версия печат. 

публикации.  Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385916219400001742  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

10 

Каманин, Д. А. Защита от теплового излучения [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

безопасности жизнедеятельности ; под ред. Е.А.  Пышненко.  Электрон. 

данные.  Иваново: Б.и., 2011.  Загл. с тит. экрана.  Электрон. версия 

печат. публикации.  Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404   

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Попов, Г. В. Безопасность - это миф?: учебное пособие / Г. В. 

Попов, А. В. Крюкова; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина"  Иваново: Б.и., 2009.  76 с: ил. 

ISBN 978-5-89482-616-5 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
83 

2 

Безопасность жизнедеятельности: в вопросах и ответах, задачах и 

решениях: учебное пособие / А. Г. Горбунов [и др.]; Ивановский 

государственный энергетический университет.  Иваново: Б.и., 

2000.  408 с.  ISBN 5-89482-099-5. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
73 

3 

Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.Г. 

Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак.  17-е изд., стер.  Санкт-

Петербург: Лань, 2017.  704 с.  ISBN 978-5-8114-0284-7.  Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань».  Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном ИСС 



 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

положении" «КонсультантПлюс» 

3 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

6 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

8 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

9 
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

10 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации") 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

11 
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

12 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

14 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

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 

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 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 
Свободный 



 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

образовательных электронных ресурсов 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (реферативная база 

данных научных изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

18 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics 

Федеральная служба государственной статистики: 

информационные справочные системы 
Свободный 

19 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics/databases/ 

Федеральная служба государственной статистики: 

профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\ 

ConsultanPlus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

21 https://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России Свободный 

22 
http://www.vniipo.ru/nt-journal-

pozharnaya-bezopasno/ 
Официальный сайт ФГБУ ВНИИПО МЧС России Свободный 

23 https://proverki.gov.ru/ ФГИС «Единый реестр проверок» Свободный 

24 
http://www.viniti.ru/products/ 

publications/pub-132961 

Журнал «Проблемы безопасности и чрезвычайных 

ситуаций» на официальном сайте ФГБУН ВИНИТИ 

РАН 

Свободный 

25 http://transform.ru  Информационный портал Свободный 

26 https://www.rostrud.ru/ 
Официальный сайт федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд) 
Свободный 

27 https://ohranatruda.ru/ Информационный портал «Охрана труда в России» Свободный 

28 https://e.otruda.ru/ Журнал «Справочник специалиста по охране труда» Свободный 

29 https://www.trudohrana.ru/ 
Электронный журнал «Охрана труда: просто и 

понятно» 
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. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами, 

объектом изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖД); основными понятиями и 

определениями;  идентификацией опасных и вредных 

факторов; опасными и вредными факторами среды 

обитания; ролями инженерно-технических работников 

(ИТР) в обеспечении БЖД. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные с целями и задачами, Чтение основной и дополнительной 



 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

объектом изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖД); основными понятиями и 

определениями;  идентификацией опасных и вредных 

факторов; опасными и вредными факторами среды 

обитания; ролями инженерно-технических работников 

(ИТР) в обеспечении БЖД. 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 

6.3.1, 6.3.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Раздел 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях производства 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами 

охраны труда; организацией работы по охране труда; 

организацией обучения, инструктирования и проверки 

знаний по охране труда рабочих, служащих, 

специалистов; ответственностью за нарушение 

законов по охране труда; инструктажами по 

безопасности труда; расследованием и учетом 

несчастных случаев (НС) на производстве; 

обязанностями работодателя и работника при НС; 

социальным страхованием от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

параметрами воздушной среды; выбором вентиляции 

производственных зданий; производственным 

освещением; защитой от шума, ультразвука, 

инфразвука; защитой от вибраций; защитой от 

ионизирующего излучения; защитой от 

электромагнитных полей (ЭМП); средствами защиты 

от ЭМП промышленной частоты; опасными зонами 

оборудования и средствами защиты; обеспечением 

электробезопасности; причинами 

электротравматизма; действиями электрического тока 

на организм человека; электрическими травмами; 

факторами, влияющими на исход поражения 

электрическим током; освобождением человека от 

действия тока; растеканием тока в земле при 

замыкании; напряжением прикосновения; 

напряжением шага; анализом условий опасности в 

трёхфазных сетях; защитным заземлением; 

занулением; защитным отключением. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с общими вопросами 

охраны труда; организацией работы по охране труда; 

организацией обучения, инструктирования и проверки 

знаний по охране труда рабочих, служащих, 

специалистов; ответственностью за нарушение 

законов по охране труда; инструктажами по 

безопасности труда; расследованием и учетом 

несчастных случаев (НС) на производстве; 

обязанностями работодателя и работника при НС; 

социальным страхованием от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

параметрами воздушной среды; выбором вентиляции 

производственных зданий; производственным 

освещением; защитой от шума, ультразвука, 

инфразвука; защитой от вибраций; защитой от 

ионизирующего излучения; защитой от 

электромагнитных полей (ЭМП); средствами защиты 

от ЭМП промышленной частоты; опасными зонами 

оборудования и средствами защиты; обеспечением 

электробезопасности; причинами 

электротравматизма; действиями электрического тока 

на организм человека; электрическими травмами; 

факторами, влияющими на исход поражения 

электрическим током; освобождением человека от 

действия тока; растеканием тока в земле при 

замыкании; напряжением прикосновения; 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2,  6.2.1, 

6.2.3, 

 6.3.6, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11, 6.3.12, 

6.3.13]. 

 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 



 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

напряжением шага;  анализом условий опасности в 

трёхфазных сетях; защитным заземлением; 

занулением; защитным отключением. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с решением практических 

вопросов и ситуационных заданий по следующим 

темам: анализ травматизма; воздух рабочей зоны; 

производственный шум; производственная вибрация; 

производственное освещение; защита от 

электромагнитных полей; основы 

электробезопасности. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач [6.1.4, 

6.2.2]. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в 

ЭИОС.  

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выполнением 

следующих лабораторных работ: «Комплексная 

оценка соответствия рабочих мест требованиям 

нормативной документации по охране труда»; 

«Исследование электробезопасности трёхфазных 

сетей переменного тока напряжением до 1000 В»; 

«Искусственное освещение»; «Исследование законов 

распространения электромагнитных СВЧ-полей и 

методов защиты от их воздействия»; «Защита от 

теплового излучения». 

Подготовка к выполнению 

лабораторных работ [6.1.5, 6.1.7, 

6.1.8, 6.1.9, 6.1.10]. 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы к 

лабораторным работам [6.1.1, 

6.1.2]. 

Подготовка письменных отчётов по 

лабораторным работам [6.1.5, 6.1.7, 

6.1.8, 6.1.9, 6.1.10]. 

Раздел 3. Оказание первой помощи пострадавшим 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной 

медицинской помощью пострадавшим от 

электрического тока; искусственным дыханием;  

массажем сердца; первой помощью при ожогах, 

обморожениях, укусах ядовитых змей и насекомых; 

первой помощью в чрезвычайных ситуациях 

различного характера; оказанием первой помощи в 

терминальных состояниях. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с первой доврачебной 

медицинской помощью пострадавшим от 

электрического тока; искусственным дыханием;  

массажем сердца; первой помощью при ожогах, 

обморожениях, укусах ядовитых змей и насекомых; 

первой помощью в чрезвычайных ситуациях 

различного характера; оказанием первой помощи в 

терминальных состояниях. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 

6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выполнением  

лабораторной работы «Оказание первой помощи 

пострадавшим. Изучение методов сердечно-лёгочно-

мозговой реанимации». 

Подготовка к выполнению 

лабораторных работ [6.1.6]. 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы к 

лабораторной работе [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.2]. 

Подготовка письменного отчёта по 

лабораторной работе [6.1.6]. 

Раздел 4. Обеспечение пожарной безопасности 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с физико-химическими 

основами процесса горения; причинами пожаров и 

взрывов; категориями помещений, зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности;  

классификацией помещений по взрывоопасным и 

пожарным зонам; эвакуационными выходами; 

классификацией пожаров; способах и средствах 

пожаротушения; пожарной сигнализацией. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с физико-химическими 

основами процесса горения; причинами пожаров и 

взрывов; категориями помещений, зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности;  

классификацией помещений по взрывоопасным и 

пожарным зонам; эвакуационными выходами; 

классификацией пожаров; способах и средствах 

пожаротушения; пожарной сигнализацией. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.3, 6.2.3, 6.3.5, 6.3.7, 

6.3.10]. 

 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 



 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с категорированием  

помещений по взрывопожарной опасности и 

эвакуационными выходами. 

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач [6.1.4, 

6.2.2, 6.3.7]. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в 

ЭИОС. 

Раздел 5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с классификацией и 

общей характеристикой ЧС; условиями 

возникновения и стадиями развития ЧС;  принципами 

и способами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в ЧС; защитой населения и 

производственного персонала объектов экономики в 

ЧС; с общими характеристиками, источниками, 

классификациями, методами защиты при следующих 

ЧС: техногенный взрыв, техногенная химическая 

авария, техногенная радиационная авария, 

гидродинамическая авария, ЧС природного характера, 

биолого-социальная ЧС; а также вопросы 

гражданской обороной. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с классификацией и 

общей характеристикой ЧС; условиями 

возникновения и стадиями развития ЧС;  принципами 

и способами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в ЧС; защитой населения и 

производственного персонала объектов экономики в 

ЧС; с общими характеристиками, источниками, 

классификациями, методами защиты при следующих 

ЧС: техногенный взрыв, техногенная химическая 

авария, техногенная радиационная авария, 

гидродинамическая авария, ЧС природного характера, 

биолого-социальная ЧС; а также вопросы 

гражданской обороной.  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 

6.3.3, 6.3.4]. 

 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с вопросами обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, в частности, 

обеспечения радиационной безопасности.   

Самостоятельное выполнение 

заданий и решение задач [6.1.4, 

6.2.2, 6.3.3, 6.3.4]. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в 

ЭИОС. 

 

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 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций. 



 

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) 

3 Учебник и тренажер по реанимации Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-17 

 
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 

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 университета. 

Проектор. Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3 Лаборатория по 

техногенной безопасности 

для проведения 

лабораторных занятий 

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. 

Лабораторный стенд «Комплексная оценка соответствия  рабочих мест требованиям 

нормативной документации по охране труда». 

Тренажер «Витим 2-9У». 

Стенд лабораторный «ОЭБ1-С-Р». 

Установка лабораторная «Эффективность и качество освещения БЖ1м2». 

Лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучения БЖ-5». 

Стенд лабораторный «Защита от теплового излучения БЖЗм2». 

4 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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных базовых знаний 

об основных законах сохранения равновесия в природных системах, о видах антропогенного 

воздействия и принципах формирования допустимой нагрузки объектов электроэнергетики на 

окружающую среду, получение  специальных знаний в области соблюдения экологического 

законодательства при  проектировании и эксплуатации электроэнергетических объектов; 

формирование умений применения изученных законодательных требований для решения 

проблем обеспечения экологической безопасности, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, оценки степени экологической опасности антропогенного воздействия на 

окружающую среду, планирования экозащитных мероприятий; приобретение практических 

навыков оценки антропогенного воздействия на окружающую среду, выбора рациональных 

экозащитных мероприятий и мероприятий 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 

содержание отраслей российского права  

З(ОК-4)-1 

Основные правовые понятия, источники и содержание 

экологического законодательства Российской Федерации   

(РО-1)  

УМЕТЬ: УМЕЕТ: 
Находить и анализировать правовую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений 

в различных сферах деятельности У(ОК-4)-1 

находить и анализировать правовую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений с 

учетом требований экологического законодательства 

Российской Федерации при проектировании и эксплуатации 

электроэнергетических объектов  

(РО-2)   
ВЛАДЕТЬ: ВЛАДЕЕТ: 

Навыками применения правовых норм для принятия 

обоснованных решений  в различных сферах 

деятельности   

В(ОК-4)-1 

навыками применения правовых норм для принятия 

обоснованных решений с учетом требований 

экологического 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 различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ: ЗНАЕТ: 

Основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, 

энергоэффективные и экологические) 

соответствующей нормативно-технической 

документации З(ПК-3)-1 

основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и экологические требования соответствующей 

нормативно-технической документации, методы 

проведения  расчетов  для обеспечения допустимого 

воздействия на окружающую среду и требований 

экологической безопасности (РО-4) 

УМЕТЬ: УМЕЕТ: 

Выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические 

требования  

У(ПК-3)-1  

Выбирает нужные варианты и находит рациональные 

решения при проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные экологические требования,  выполняет 

инженерные  расчеты  с учетом экологических требований 

для обеспечения допустимого воздействия на окружающую 

среду (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ: ВЛАДЕЕТ: 



навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования объектов профессиональной 

деятельности, соблюдая  экологические требования, 

выполнения инженерных  расчетов  с учетом экологических 

требований для обеспечения допустимого воздействия 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. 

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 (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 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 консультаций, зачет). 

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

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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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 вопросы 

охраны окружающей среды 

1    1 12 14 

5.  
Экологические требования при проектировании и 

эксплуатации объектов электроэнергетики 

2     12 14 

Промежуточная аттестация зачет 
ИТОГО по дисциплине 6 4   4 58 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1. 

Антропогенное воздействие на биосферу и его нормирование.  Основные 

закономерности функционирования экосистем. Антропогенные воздействия на 

окружающую среду.  Загрязнения. Глобальные последствия антропогенного 

РО-1,  РО-4 



№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

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. 

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 электроэнергетики. 

РО-1,  РО-4 

3. 

Инженерные методы защиты окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. Методы защиты окружающей среды от 

антропогенного воздействия. Экозащитная техника и технологии. Основные 

механизмы обеспечения рационального использования природных ресурсов.  

Основные направления ресурсосбережения, энергосбережения. Критерии 

экологичности технологии. Основные принципы внедрения малоотходных и 

безотходных производств. 

РО-1,  РО-4 

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 

РО-1,  РО-4 

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 электроэнергетики. Требования  

экологической безопасности для электроподстанций,  линий электропередачи. 

РО-1,  РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1.  Практические  занятия 
 

№ 
раздела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 
Классификация источников выброса, предприятий, экологического состояния 

атмосферы по степени опасности загрязнения атмосферного воздуха.  

РО-2, РО-3,  

РО-5  

1 
Расчет экологического риска от загрязнения компонентов окружающей среды РО-2, РО-3,  

РО-5 

3 
Определение класса опасности промышленных отходов  РО-2,РО-3,  

РО-5 

3 
Оценка экологичности технологического процесса РО-2,РО-3, 

РО-5  

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 и прочее не предусмотрены. 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 

выполнение заданий контрольной работы 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2,РО-3,  

РО-5, РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 

выполнение заданий контрольной работы 

РО-2,РО-3,  

РО-5, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 

выполнение заданий контрольной работы 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2,РО-3,  

РО-5, РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 

выполнение заданий контрольной работы 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 

выполнение заданий контрольной работы 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 соответствующем семестре; 

- промежуточная аттестация. 

 

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 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора 

компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 



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), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423024367067900004320 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014121113100479500000745581 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электрон-

ный ресурс 

3 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422295395581900007687 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электрон-

ный ресурс 

 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422573862638200001959 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2 

Соколов, Анатолий Константинович. Оценка и обеспечение 

экологической безопасности: учебно-методическое пособие / А. К. 

Соколов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2016.—148 с: ил. .—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016120912351918400000746781 

ЭБС «Book on Lime» 
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 

«КонсультантПлюс» 

2.  

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к основной 

коллекции (по подписке 

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к основной 

коллекции (по подписке 

РФФИ) 

10 

\\10.2.128.165\Consultant\Consu

ltant 

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. 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, 

загрязнением и их последствиями, с 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ограничением воздействия на окружающую 

среду. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связанные  с антропогенным 

воздействием на окружающую среду, 

загрязнением и их последствиями, с 

ограничением воздействия 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 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с регламентацией 

поступления загрязняющих веществ в 

окружающую среду и основными подходами к 

установлению ограничений выбросов и сбросов 

загрязняющих 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, 

взаимодействие с преподавателем в 

ЭИОС 

Раздел 2. Экологические аспекты электроэнергетики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с воздействием 

объектов традиционной энергетики на 

окружающую среду,  с ограничением воздействия 

на окружающую среду. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связанные с воздействием 

объектов традиционной энергетики на 

окружающую среду,  с ограничением воздействия 

на окружающую среду. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2,  6.1.3, 6.2.1, 

6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 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 

рационального использования природных 

ресурсов, ресурсосбережения. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

Темы и вопросы, связанные с изучением методов 

защиты окружающей среды от антропогенного 

воздействия, механизмов  обеспечения 

рационального 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 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изучением методов 

защиты окружающей среды от антропогенного 

воздействия, механизмов  обеспечения 

рационального использования природных 

ресурсов, ресурсосбережения. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие 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, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

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 

систематизация информации 

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, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные с изучением Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами, выполнение 

заданий контрольной 

работы 

требований  экологической безопасности при 

проектировании и эксплуатации  

электроподстанций,  линий электропередачи. 

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 

систематизация информации 

 

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 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 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной 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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности, формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, приобретение практических 

навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

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 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

З(ОК-8)-1 

Называет и объясняет степень значимости физической культуры 

в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни 

У(ОК-8)-1 

Применяет различные средства и методы физической культуры 

для занятий системами физических упражнений или избранным 

видом спорта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

В(ОК-8)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей человека, 

качеств и свойств личности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

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 (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 2 ч., практическая подготовка 

обучающихся не предусмотрена(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 с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 



 

№
 р

аз
де

л
а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента 
     32 32 

2 Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 2     34 36 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО дисциплине 2     66 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Объем, 
часы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

2 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный 

характер последствий для здоровья от употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 

здорового образа жизни. 

2 РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

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 и прочее не предусмотрены 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 



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 

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 обучающихся в форме выполнения контрольной 

работы; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Выполнение контрольной работы проводится во время самостоятельной работы 

обучающегося. Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

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

приобретения 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 в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения 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.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон.дан. — Москва 

:МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

2.  

Бородулина, О. Физическая культура для студентов факультета 

заочного обучения: учебно-методическое пособие / О. В. Бородулина, 

Д. А. Самсонов, Н. В. Ефремова ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина.—Электронные 

данные.—Иваново: Б.и., 2019.—152 с.—Заглавие с титульного 

экрана.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2021060212383723500002733549.—

https://elib.ispu.ru/viewer/8763  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

3.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по 

физической культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

лектрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Кустов, В. Н.. Физическое самовоспитание как определяющий фактор 

в развитии студентов [Электронный ресурс]: методические указания / 

В. Н. Кустов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. 

А. Самсонов.—Иваново: Б.и., 2016.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335. 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2. 

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, 

Н. В. Ефремова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

культуры ; под ред. Ю. А. Гильмутдинова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

3. 

Снитко, А. Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по 

физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические 

указания / А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2016.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446.  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

4. 

Степанова, Н. Ю.. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 

ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

5. 

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием 

личностно-ориентированного содержания технологий избранных 

видов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. 

— Электрон.дан. — Томск :ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 



6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1. 
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

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

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

7.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

8.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

9.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

10.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

11.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

12.  http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 
Свободный (с 

ограничением доступа) 

13.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

15.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователейобразовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

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

18.  http://elibrary.ru 

Профессиональная базаданных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

19.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

20.  https://www.scopus.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

21.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 

Свободный 

22.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

23.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

24.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 
Свободный 

25.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

26.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здорового 

образа жизни и специалистов физической 

культуры и спорта 

Свободный 

27.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здорового 

образа жизни и специалистов физической 

культуры и спорта 

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. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие 
личности студента 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

физической культурой в 

профессиональной подготовке 

студентов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.2.3.,] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Вопросы, связанные с 

комплексами общеразвивающих 

упражнений 

Практическое выполнение элементов различных 

комплексов общеразвивающих упражнений 

Раздел 2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

образом жизни и его отражением 

в профессиональной 

деятельности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.2.1, 6.2.2. 6.2.4., 6.2.5] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Вопросы, связанные с развитием 

функциональной 

подготовленности и простейшими 

методами ее контроля в условиях 

тренировочного процесса 

Практическое выполнение упражнений для развития 

функциональной подготовленности, выполнение 

простейших тестов для ее контроля  

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 

информационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 
в соответствии 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. 

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2. 

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3. 

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4. 

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5. 

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой и 

кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6. 

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7. 

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8. 

Зал настольного тенниса Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

9. 

Зал специальной медицинской 

группы 

Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

11. 

Зал общей физической подготовки Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

12. 

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

13. 

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

14. Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 



№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

15. 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

 подготовка квалифицированных кадров для промышленных предприятий, 

энергетических систем страны, предприятий малого и среднего бизнеса, социальной 

сферы, обладающих знаниями, умениями и навыками для реализации профессиональных 

задач научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности; 

 развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному 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: 

Индикаторы достижения 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-3)-1 

РО-1 – основные разделы теоретической электротехники, 

методы математического и физического моделирования, 

экспериментальных исследований электронных приборов и 

устройств 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач – 

У(ОПК-3)-1 

РО-2 – применять методы математического анализа и 

моделирования при решении инженерных задач 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования электрических 

цепей при решении профессиональных 

задач – В(ОПК-3)-1 

РО-3 – методами анализа физических явлений в технических 

устройствах и системах 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электроника» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч.  (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 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 Полупроводниковые приборы 2 - 2 - - 33 37 
2 Источники вторичного электропитания 1 - 2 - - 29 32 
3 Электронные усилители 1 - 2 - - 29 32 
4 Импульсные цифровые устройства 2 - 2 - - 30 34 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 - 8 - - 121 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Электропроводимость полупроводников. Основные физические процессы в 
электронно-дырочном переходе. 
Виды полупроводников. Проводимость полупроводников. Электронно-дырочный 

переход (p-n-переход). Виды включений p-n-перехода. Вольт-амперная 

характеристика p-n-перехода. 

РО-1 

1 

Основные типы полупроводниковых диодов. 

Принцип действия, система УГО и вольт-амперные характеристики 

стабилитрона, стабистора, диода Шотки, туннельного диода, обращенного диода. 

РО-1 

1 

Биполярные транзисторы. 
Биполярные транзисторы прямой и обратной проводимости. Схемы включения 

биполярного транзистора и их свойства. Анализ статических характеристик, 

уравнения токов электродов биполярного транзистора, особенности 

практического применения. 

РО-1 

1 

Полевые транзисторы. 
Полевые транзисторы с управляющим переходом. Полевые транзисторы МДП-

типа. Схемы включения полевого транзистора. Структура, принцип работы, 

система УГО, основные характеристики и классификационные параметры 

полевых транзисторов.  

РО-1 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Тиристоры. 
Параметры и разновидности тиристоров, их вольт-амперные характеристики. 

Особенности включения и выключения тиристоров. 

РО-1 

2 

Выпрямители однофазного тока. 
Структура источника питания. Однофазные выпрямители с активной нагрузкой. 

Сглаживающие фильтры. 

РО-1 

2 

Выпрямители трехфазного тока. 
Выпрямители трехфазного тока при работе на нагрузку чисто активного и 

комплексного характера. 

РО-1 

2 

Стабилизаторы напряжения. 
Основные параметры стабилизаторов напряжения. Параметрические, 

компенсационные и импульсные стабилизаторы: схемные решения и принцип 

действия; основные достоинства и недостатки. 

РО-1 

3 

Транзисторные усилители. 
Принцип работы однокаскадного усилителя переменного сигнала на биполярном 

транзисторе. Электрические показатели и характеристики усилителя. 

РО-1 

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. 

РО-1 

4 

Импульсные устройства. 
Ключевой режим работы биполярного транзистора. Параметры импульсного 

сигнала. Генераторы и преобразователи импульсного сигнала: мультивибратор, 

одновибратор, компаратор, триггер Шмитта. 

РО-1 

Комбинационные и последовательностные цифровые устройства. 
Логические элементы, мультиплексоры и демультиплексоры, триггеры, счетчики 

импульсов. 

РО-1 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 

Исследование однофазной однополупериодной схемы выпрямления с 

активной нагрузкой и С-фильтром 
РО-2, РО-3 

Исследование однофазной двухполупериодной мостовой схемы 

выпрямления с активной нагрузкой и С-фильтрами разной емкости 
РО-2, РО-3 

Исследование трехфазных схем выпрямления при работе на активную 

нагрузку 
РО-2, РО-3 

1 Исследование биполярного транзистора РО-2, РО-3 

3 

Исследование одиночного усилительного каскада на биполярном 

транзисторе 
РО-2, РО-3 

Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителей, 

интегратора, инвертирующего сумматора 
РО-2, РО-3 

4 

Исследование компаратора, триггера Шмитта и мультивибратора на 

базе операционного усилителя 
РО-2, РО-3 

Исследование логических элементов и цифровых интегральных схем РО-2, РО-3 

 



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 выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Виды пробоя электронно-дырочного 

перехода» 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Разновидности полупроводниковых диодов, 

их характеристики и параметры» 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Полевые транзисторы». Сравнительный 

анализ полевых и биполярных транзисторов по основным эксплуатационным 

свойствам 

РО-1 

Работа с литературой по теме «Тиристоры»: принцип действия однофазных и 

трехфазных управляемых выпрямителей 
РО-1 

2 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Стабилизаторы». Основные параметры 

стабилизаторов. Виды стабилизаторов: параметрические, компенсационные 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Управляемый выпрямитель» РО-1 

3 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Обратные связи в усилителях». РО-1 

Работа с литературой по теме «Генераторы гармонических колебаний» РО-1 

4 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3 

Работа с литературой по теме «Ключевой режим работы БТ». Выполнить 

графоаналитический расчёт для заданного БТ для работы его в режиме ключа 
РО-1 

Работа с литературой по теме «Комбинационные и последовательностные 

цифровые устройства» 
РО-1 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов компетенций, определенных 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 разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Забродин, Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов /   

Ю. С. Забродин.—М.: Высшая школа, 1982.—496 с. 

фонд 

библиотеки 

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.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2015.—116 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

72 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
Не предусмотрены 

 



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 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 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 

«Киберленинка» 
Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

доступ к основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

18 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs/databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные 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 «Полупроводниковые приборы» 
Подготовка к лекции  Работа с литературой по теме «Виды 

пробоя электронно-дырочного перехода» 

См. главу № 1 учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Работа с литературой по теме 

«Разновидности полупроводниковых 

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 Работа с литературой по теме «Полевые 

транзисторы» 

См. главу № 1 учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Тиристоры» 

См. главу № 1 учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала Основная литература [1, 2], 

конспект лекций, 

дополнительная литература [1]. 

Оформление отчета по 

лабораторной работе 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, представленным 

в МУ к лабораторным работам и ФОС по 

дисциплине 

Дополнительная литература [1]. 

Раздел № 2 «Источники вторичного электропитания» 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Стабилизаторы» 

См. главу № 5 учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Управляемый выпрямитель» 

См. главу № 5 учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Изучение теоретического материала Основная литература [1, 2], 

конспект лекций, 

дополнительная литература [1]. 

Оформление отчета по 

лабораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, представленным 

в МУ к лабораторным работам и ФОС по 

дисциплине 

Дополнительная литература [1]. 

Раздел № 3 «Электронные усилители» 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Обратные 

связи в усилителях» 

См. главу № 2 учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к лекции  Работа с литературой по теме 

«Генераторы гармонических колебаний» 

См. главу № 3учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Изучение теоретического материала Основная литература [1, 2], 

конспект лекций, 

дополнительная литература [1]. 

Оформление отчета по 

лабораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, представленным 

в МУ к лабораторным работам и ФОС по 

дисциплине 

Дополнительная литература [1] 

Раздел № 4 «Электронные усилители» 

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Ключевой 

режим работы БТ». 

См. главу № 3учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 
Подготовка к лекции Работа с литературой по теме 

«Комбинационные и 

последовательностные цифровые 

устройства» 

См. главу № 3учебника  [1] из 

списка основной литературы, 

конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала Основная литература [1,2], 

конспект лекций, 

дополнительная литература [1]. 

Оформление отчета по 

лабораторным работам 

Самостоятельная работа над отчетом, в 

соответствие с заданием, представленным 

в МУ к лабораторным работам и ФОС по 

дисциплине 

Дополнительная литература [1] 

 
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 

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 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 потока) 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности 

группы/подгруппы/потока) 

4 Лаборатория 

«Электроника» для проведения 

занятий семинарского типа (А-174) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

Комплектные лабораторные стенды ОЭ ПО «Основы 

электроники». 

5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 



№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

(А-281, А-288, А-289, А-330) Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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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 

результате 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 

исследований по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы планирования, подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований по заданной 

методике – З(ПК-1)-1 

Методы планирования, подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований свойств 

электротехнических материалов по принятым методикам (РО-

1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике – У(ПК-1)-1 

Выбирать методы планирования, подготовки и выполнения 

типовых экспериментальных исследований свойств 

электротехнических материалов по принятым методикам (РО-

2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике – В(ПК-1)-1 

Навыками планирования, подготовки и выполнения типовых 

экспериментальных исследований свойств 

электротехнических 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  

исследований свойств электротехнических материалов (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы обработки результатов 

экспериментов – У(ПК-2)-1 

Самостоятельно выбирать методы обработки результатов 

экспериментальных исследований свойств 

электротехнических материалов (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обработки и оценки результатов, 

полученных при выполнении экспериментальных 

исследований – В(ПК-2)-1 

Навыками обработки и оценки результатов, полученных при 

выполнении экспериментальных исследований свойств 

электротехнических материалов (РО-6) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-5)-1 

Основные электрофизические параметры различных 

материалов, эксплуатируемых в энергетике (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы определения и расчета 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности ‒ У(ПК-5)-1 

Выбирать методы определения и расчета основных 

электрофизических 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 

электротехнических параметров при изучении 

электрофизических материалов (РО-9) 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электротехническое материаловедение» относится к 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 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, экзамен)). 

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

приведена в таблице: 

 

№
 р
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а 

(п
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р
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л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа 
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семестр 6 

1 
Области применения электротехнических 

материалов 
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 

 

 

  



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Требования, предъявляемые к современным материалам. Классификация 
материалов. 
Значение курса в подготовке бакалавра по электроэнергетике. Требования, 

предъявляемые к современным материалам. Классификация материалов. 

Прогрессивные тенденции 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. 

Зависимость от температуры и напряженности электрического поля. Методы 

измерения удельных сопротивлений и сопротивления изоляции. Основные 

определения: диэлектрическая проницаемость, поляризованность, диэлектрическая 

восприимчивость. Физическая сущность поляризации диэлектриков. Виды 

поляризации. Особенности поляризации при различных агрегатных состояниях 

вещества. Зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты. 

Полярные и неполярные диэлектрики. Распределение напряженностей и напряжений 

в слоистой изоляции при постоянном 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 

сущность диэлектрических потерь. Виды потерь на постоянном и переменном 

напряжении. Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры и 

частоты. Диэлектрические потери в газообразном, жидком и твердом диэлектриках. 

Потери в воздушных 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 

импульсном 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 

диэлектриков. 

 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Не предусмотрены. 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 Электропроводность проводников, полупроводников и диэлектриков 

РО-2 

РО-3 

РО-5 



№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

РО-6 

2 Электрическая прочность твердых, жидких и газообразных диэлектриков 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

2 

Измерение диэлектрических потерь мостовым и резонансным методом РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

2 Изучение свойств ферромагнитных материалов 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

 
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 
 

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, размещённые 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 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 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения 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), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Дудкин, А.Н. Электротехническое материаловедение [Электронный 

ресурс] : 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. 

(Электротехнические материалы): программа, методические указания и 

контрольные задания для студентов электротехнических специальностей 

факультета заочного 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 

 

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 
 

№ 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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\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 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 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 программой; 



- 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 факторов и возможные отказы или отклонения в нормальной работе 

электротехнических или электрофизических устройств по вине материала. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

При подготовке к выполнению лабораторных работ необходимо изучить схемы 

соединения испытательных установок. 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; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

При подготовке к лабораторным работам и при их выполнении следует руководствоваться 

теоретическими положениями и указаниями, изложенными в учебном пособии [6.2.2]. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- изучить схему экспериментальной установки, правила техники безопасности, которые 

необходимо 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 

положениям. 

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, студент должен уметь объяснить и обосновать полученные экспериментальные и 

расчетные результаты. 

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 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. 
Пробой диэлектриков» 

Подготовка к лекциям  Изучение особенностей электропроводности диэлектриков. 

Изучение электропроводности газов, жидкостей и твердых 

диэлектриков. Изучение физической сущности 

поляризации, видов поляризации. Изучение влияния 

различных факторов на поляризацию. Изучение вопросов, 

связанных с распределением напряженностей в 

многослойном диэлектрике. Изучение видов 

диэлектрических потерь, схем замещения диэлектрика для 

расчета потерь.   Изучение факторов, влияющих на 

диэлектрические потери. Изучение методов измерения 

диэлектрических потерь. Изучение разряда в газе, влияния 

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 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

неоднородности поля на электрическую прочность газовой 

изоляции. Изучение особенностей пробоя газовой изоляции 

при переменном, постоянном и импульсном напряжениях. 

Влияние давления, влажности и температуры по 

электрическую прочность газов. Изучение механизмов 

пробоя жидкой изоляции, влияния примесей на 

электрическую прочность жидкостей. Изучение видов 

пробоя твердой изоляции. 

 

УП [6.1.1] § 11.4 

 

Подготовка к 

лабораторным  

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 

приведенными рекомендациями. Написание ответов на 

вопросы и решение задач в соответствии со своим 

вариантом задания 

МУ [6.1.2]  

 
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 

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 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Лаборатория 

«Электротехнических 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

материалов» для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(А-145) 

Лабораторный стенд «Электропроводность проводников, полупроводников и 

диэлектриков». 

Лабораторный стенд «Электрическая прочность твердых и жидких 

диэлектриков». 

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 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются знания параметров, устройства, режимов работы 

элементов электроэнергетических систем (ЭЭС), методов их моделировании при расчетах 

установившихся режимов с использованием современных программных комплексов 

,проектировании электрических сетей  с учетом требований нормативно-технической 

документации. 
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  
ПК-3 - способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности и требования 

(технические, энергоэффективные и 

экологические) соответствующей нормативно-

технической документации - З(ПК-3)-1 

Основы проектирования  электрических сетей различной 

конфигурации и требования (технические, экономические) 

соответствующей нормативно-технической документации –РО-

1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

- У(ПК-3)-1 

Выбирать нужные варианты и находить рациональные решения 

при проектировании электрических сетей в соответствии с 

техническим заданием и нормами проектирования, соблюдая 

различные технические, экономические и экологические 

требования- РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в соответствии 

с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования - В(ПК-3)-1 

Навыками проектирования  электрических сетей, в 

соответствии с техническим заданием и нормами 

проектирования, соблюдая различные технические, 

экономические и экологические требования - РО-3 

ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
режимы работы и особенности 

функционирования объектов проектирования; 

требования соответствующей нормативно-

технической документации с учетом специфики 

объектов - З(ПК-4)-1 

Режимы работы и особенности функционирования 

электрических сетей; требования соответствующей 

нормативно-технической документации с учетом категории 

потребителей - РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию - У(ПК-4)-1 

Анализировать варианты электрических сетей и выбирать 

лучшие по заданному критерию (минимум дисконтированных 

затрат) - РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений - В(ПК-4)-1 

Навыками анализа вариантов схем электрических сетей и 

обоснования принятого варианта в проекте - РО-6 

ПК-5 - готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности - З(ПК-5)-1 

Параметры элементов электрических сетей(трансформаторов, 

линий электропередачи, потребителей электрической энергии) -

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать методы определения и расчета 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности - У(ПК-5)-1 

Создавать модели элементов ЭЭС (схемы замещения) в 

расчетах режимов и определять их параметры (параметры сети) 

- РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



навыками определения параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности - В(ПК-5)-1 

Навыками определения параметров элементов электрических 

сетей (параметры сети) - РО-9  

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности - 

З(ПК-6)-1 

Основные методы расчета параметров режимов электрических 

сетей различной конфигурации - РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности -  У(ПК-6)-1 

Использовать методы расчета параметров режимов 

электрических сетей с применением современных программных 

комплексов - РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности - В(ПК-6)-1 

Навыками оценки результатов расчета параметров режимов 

электрических сетей - РО-12 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности - З(ПК-7)-1 

 

Характеристики основных режимов и контролируемые 

режимные параметры электрических сетей - РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности - У(ПК-7)-1 

Использовать заданные методики и способы в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных режимных 

параметров электрических сетей - РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процесса 

по заданной методике - В(ПК-7)-1 

Навыками обеспечения допустимых режимов электрических 

сетей и заданных режимных параметров с использованием 

различных методов достижения требуемого результата - РО-15 

ПК-9 - способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и 

нормативные документы, регламентирующие их 

составление и оформление - З(ПК-9)-1 

Типовую техническую документацию и нормативные 

документы, регламентирующие их составление и оформление, 

при проектировании электрических сетей - РО-16 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, 

регламентирующие составление и оформление 

типовой технической документации - У(ПК-9)-1 

Применять нормативные документы, регламентирующие 

составление и оформление типовой технической документации, 

при проектировании электрических сетей - РО-17 

 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками составления и оформления типовой 

технической документации - В(ПК-9)-1 

Навыками составления и оформления типовой  технической 

документации при проектировании  электрических сетей - РО-

18 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» относится к вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" 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 (объём) дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 29 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 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) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ая
 п

од
го

то
в

к
а)

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р

ов
ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

-
те

л
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 

Часть 1 

1 Основные понятия об ЭЭС, определения 2     16 18 

2 
Характеристики, модели и параметры элементов 

электроэнергетической системы 
2     30 32 

3 
Моделирование и расчет установившихся 

режимов (УР) ЭЭС 
2 2 4   36 44 

4 
Регулирование напряжения в электрических 

сетях 
2 2 4   33 41 

Промежуточная аттестация по части 1 экзамен 9 

ИТОГО по части 1 8 4 8   115 144 

Часть 2 

5 
Элементы типового проектирования 

электрических сетей 
2    3 40 45 

6 
Потери электроэнергии и мероприятия по их 

снижению 
2     9 11 

7 Регулирование частоты в ЭЭС 2     10 12 

Промежуточная аттестация по части 2 зачет с оценкой 4 

ИТОГО по части 2 6    3 59 72 

ИТОГО по дисциплине 14 4 8  3 174 216 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 Основные понятия об ЭЭС, определения  

1.1 

Принцип построения ЭЭС. Структура ЭЭС. Классификация сетей (системообразующие, 

питающие, магистральные, распределительные). Шкала номинальных напряжений 

элементов электрических сетей и принципы ее построения. Организационная структура 

электроэнергетики. 

РО-7 

2 Характеристики, модели и параметры элементов электроэнергетической системы  

2.1 Воздушные и кабельные ЛЭП, модели и параметры РО-7 

2.2 
Двухобмоточные трансформаторы. Трансформаторы с расщепленными   обмотками,  

режимы их работы на подстанциях ЭЭС. Модели и параметры 
РО-7 

2.3 Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы. Модели и параметры РО-7 

2.4 

Электрические нагрузки. Понятие комплексной нагрузки. Графики нагрузок и их 

основные показатели. Статические характеристики нагрузок. Представление нагрузок в 

расчетах режимов электрических сетей. Моделирование основных элементов ЭЭС в 

расчетах режимов электрических сетей с использованием программного комплекса 

EnergyCS Режим v.5 

РО-7 

3 Моделирование и расчет установившихся режимов (УР) ЭЭС  

3.1 

Понятие установившегося режима (УР) электрической сети. Режимные параметры. 

Расчетные режимы электрических сетей (наибольших нагрузок, наименьших нагрузок и 

послеаварийные). Цель расчета режимов 

РО-10 

3.2 

Расчет УР ЛЭП при нагрузке, заданной током и мощностью. Векторная диаграмма ЛЭП. 

Падение и потеря напряжения. Расчеты режимов по данным в начале ЛЭП, по данным в 

конце ЛЭП. 

РО-10 

3.3 

Расчет потокораспределения в простой замкнутой сети при одинаковых напряжениях 

источников питания и при различающихся. Понятие точек потокораздела мощностей. 

Уравнительные токи и их влияние на режим сети. 

РО-10 

3.4 
Расчет УР замкнутой сети. Векторная диаграмма напряжений замкнутой сети. 

Послеаварийные режимы замкнутых сетей. Частные случаи расчетов замкнутых сетей. 
РО-10 

3.5 

Основы расчета УР электрических сетей с применением программного комплекса 

EnergyCS Режим v.5 (алгоритм программы, задание топологии сети, балансирующий 

узел, расчет режимных параметров, анализ результатов расчета) 

РО-10 

4 Регулирование напряжения в электрических сетях  

4.1 

Требования к уровням напряжения в электрических сетях. Задачи регулирования 

напряжения. Отклонение напряжения и его влияние на работу потребителей и на 

электрооборудование. Встречное регулирование напряжения. Способы регулирования 

напряжения, их особенности и область применения. 

РО-13 

4.2 

Регулирование напряжения на подстанциях с двухобмоточными трансформаторами с 

РПН, с трехобмоточными трансформаторами с РПН и ПБВ, Выбор коэффициентов 

трансформации. 

РО-13 

4.3 
Регулирование напряжения на подстанциях с автотрансформаторами с применением 

линейного регулировочного трансформатора. 
РО-13 

4.4 

Баланс реактивной мощности в электрической сети и его связь с регулированием 

напряжения. Характеристики компенсирующих устройств (батареи конденсаторов, 

статические тиристорные компенсаторы, управляемые шунтирующие реакторы, 

синхронные компенсаторы). Выбор типа и мощности по условиям регулирования 

напряжения. 

РО-13 

Часть 2 

5 Элементы типового проектирования электрических сетей  

5.1 

Задачи, решаемые при проектировании электрических сетей. Основные экономические 

показатели. Критерии сравнительной технико-экономической эффективности. Анализ 

исходной информации для выполнения проекта. 

РО-1 

РО-4 

5.2 
Экономическое сечение проводов ЛЭП. Выбор сечений проводов ЛЭП по 

экономической плотности тока и по экономическим интервалам. Допустимые токи 

РО-1 

РО-4 



№
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од
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де
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Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

проводов ЛЭП. РО-16 

5.3 
Разработка схемы электрической сети. Выбор конфигурации и номинального 

напряжения электрической сети.  

РО-1 

РО-4 

РО-16 

5.4 
Выбор трансформаторов и автотрансформаторов на понижающих подстанциях. Учет 

допустимых аварийных перегрузок трансформаторов 

РО-1 

РО-4 

РО-16 

5.5 Технико-экономические показатели проекта (ТЭП). Расчет ТЭП. 

РО-1 

РО-4 

РО-16 

6 Потери электроэнергии и мероприятия по их снижению  

6.1 
Классификация потерь электроэнергии. Структура потерь электроэнергии в 

электрических сетях.  
РО-10 

6.2 Влияние потерь электроэнергии на показатели электрических сетей РО-10 

6.3 
Методы расчета потерь электроэнергии в электрических сетях (в эксплуатации и при 

проектировании) 

РО-1 

РО-4 

РО-12 

6.4 Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях РО-10 

7 Регулирование частоты в ЭЭС  

7.1 
Баланс активной мощности в ЭЭС и его связь с частотой. Требования к частоте 

(основные документы). Влияние частоты на работу потребителей и оборудование ЭЭС 
РО-10 

7.2 
Статические характеристики нагрузки по частоте. Статические характеристики 

генерирующей части ЭЭС 
РО-10 

7.3 

Первичное и вторичное регулирование частоты в ЭЭС. Распределение нагрузки на 

электрические станции при регулировании частоты. Особенности регулирования 

частоты в послеаварийных режимах ЭЭС. 

РО-10 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

2 

Модели линий электропередачи, автотрансформаторов  и трехобмоточных 

трансформаторов, определение их параметров в режимах параллельной и 

раздельной работы 

РО-8 

РО-9 

3, 4 

Расчет УР участка электрической сети по заданным параметрам. Регулирование 

напряжения в электрических сетях на подстанциях с помощью силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов, вольтодобавочных трансформаторов  

РО-11 

РО-12 

РО-14 

РО-15 

Часть 2 

 Практические занятия не предусмотрены  

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

3 
Исследование установившихся режимов замкнутых электрических сетей 

(расчеты с применением ПК EnergyCS Режим v.5) 

РО-8 

РО-9 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

РО-11 

РО-12 

3,4 
Расчет установившихся  режимов электрической сети и управление режимом 

напряжения (расчеты с применением ПК EnergyCS Режим v.5) 

РО-11 

РО-12 

РО-14 

РО-15 

Часть 2 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

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

обучения 

5 

Разработка вариантов схемы электрической сети района 

нагрузок. Выбор и обоснование номинальных напряжений 

участков сети. Выбор типа, числа и мощности 

трансформаторов на подстанциях. 

+ + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-17, РО-18 

5 
Выбор марок и сечений проводов воздушных ЛЭП. Расчет 

режима максимальных нагрузок. 
+ + 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 

5 

Выбор схем распределительных устройств подстанций. 

Выбор варианта схемы электрической сети по критерию 

минимума суммарных дисконтированных затрат. 

+ + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-17, РО-18 

5 Выбор и обоснование средств регулирования напряжения + + РО-14, РО-15 

5 
Анализ работы разработанной сети в послеаварийных 

режимах работы 
+ + РО-11, РО-12 

5 
Расчет себестоимости передачи и распределения 

электроэнергии 
+ + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-17, РО-18 

5 
Индивидуальные консультации, процедура защиты 

курсового проекта 
+ + 

РО-3,РО-4, 

РО-15, РО-16 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела 1 
РО-7 

 

2 Подготовка к лекциям, практическим занятиям по темам раздела 2 
РО-7 

РО-8 

3 Подготовка к лекциям и практическим и лабораторным занятиям по темам раздела 3 
РО-10 

РО-11 

4 Подготовка к лекциям и практическим и лабораторным занятиям по темам раздела 4 
РО-13 

РО-14 

Часть 2 

5 Работа с материалом лекций по разделу 5  РО-1,РО-4,РО-16 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

5.1 Выполнение курсового проекта по материалам  раздела 5.1 РО-1,РО-4,РО-16 

5.2 Выполнение курсового проекта по материалам  раздела 5.2 
РО-8, РО-9 

РО-11,РО-12 

6 Работа с материалом лекций по разделу 6  РО-1,РО-4,РО-10 

5.3 Выполнение курсового проекта по материалам раздела 5.3 
РО-2, РО-3,РО-17 

РО-5,РО-6,РО-18 

5.4 Выполнение курсового проекта по материалам раздела 5.4 РО-14,РО-15 

7 Работа с материалом лекций по разделу 7  РО-10 

5.5 Выполнение курсового проекта по материалам раздела 5.5 РО-11,РО-12 

5.5 Подготовка к защите курсового проекта 
РО-2, РО-3,РО-17 

РО-5,РО-6,РО-18 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация. 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости студентов заочной формы обучения не проводится. 

 
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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Лыкин А.В., Электрические системы и сети [Электронный ресурс]: учебник 

/ Лыкин А.В. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. - 363 с. (Серия "Учебники 

НГТУ") - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778230378.html 

Библиотека  

ИГЭУ 

 

ЭБС  

Консультант 

студента 

30 

Электронный 

ресурс 

2 
Идельчик, Виталий Исаакович. Электрические системы и сети: [учебник для 

вузов] / В. И. Идельчик.—М.: Энергоатомиздат, 1989.—592 с. 

Библиотека  

ИГЭУ 
66 

3 
Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. 

Файбисовича.—4-е изд., перераб. и доп.—М.: ЭНАС, 2012.—376 с 

Библиотека  

ИГЭУ 
98 

4 

Бушуева, Ольга Александровна. Создание информационных моделей для 

расчета установившихся режимов электроэнергетических систем: 

методические указания к лабораторной работе № 1 по дисциплине 

"Электроэнергетические системы и сети" / О. А. Бушуева, Т. Ю. Мингалева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических систем ; ред. А. И. Кулешов.—Иваново: Б.и., 

2016.—64 с 

Библиотека  

ИГЭУ 
91 

5 

Бушуева, Ольга Александровна. Анализ режимов работы воздушной 

линии электропередачи [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторной работе № 2 / О. А. Бушуева, Ю. С. Мешкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

электрических систем ; под ред. А. И. Кулешова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515525124527000009416 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Бушуева, Ольга Александровна. Расчет электроэнергетических режимов 

электрической сети [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторной работе № 1 по дисциплине "Электроэнергетические системы и 

сети" / О. А. Бушуева, Н. Н. Парфенычева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических систем ; 

под ред. А. И. Кулешова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—20 с: 

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

доступа :  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016030315212639900000743093 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Аржанникова, Александра Евгеньевна. Проектирование электрической 

сети [Электронный ресурс]: учебное пособие к выполнению курсовой работы 

/ А. Е. Аржанникова, Т. Ю. Мингалёва ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2014.—116 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014102013393434400000743665 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Бушуева, Ольга Александровна. Электрическая сеть района нагрузок 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. А. Бушуева, А. И. 

Кулешов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—64 с: ил.—Загл. с 

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

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016020410553985400000741523 

2 

Кулешов, Анатолий Иванович. Расчет и анализ установившихся режимов 

электроэнергетических систем на персональных компьютерах: учебное 

пособие / А. И. Кулешов, Б. Я. Прахин ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—2-е изд., стер.—Иваново: Б.и., 2005.—170 с. 

Библиотека  

ИГЭУ 
128 

3 

Герасименко, Алексей Алексеевич. Передача и распределение 

электрической энергии: [учебное пособие для вузов] / А. А. Герасименко, В. 

Т. Федин.—4-е изд., стер.—Москва: КНОРУС, 2014.—648 с 

Библиотека  

ИГЭУ 
29 

4 

Мартиросян, Акоп Арамаисович. Параметры схем замещения силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов: методические указания / А. А. 

Мартиросян ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. О. А. Бушуевой.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916383859048700002809 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Бушуева, Ольга Александровна. Потери мощности и электроэнергии в 

электрических сетях: методические указания для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлению "Электроэнергетика и 

электротехника" / О. А. Бушуева, Ю. С. Мешкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

электрических систем ; под ред. А. А. Мартиросяна.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422271550265700009883 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Бушуева, Ольга Александровна. Управление уровнями напряжения в 

электрических сетях: учебное пособие / О. А. Бушуева, Д. Н. Кормилицын, 

Ю. С. Мешкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—116 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печатной публикации.—

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016121213050711800000741344 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Кулешов А.И., Расчет потерь энергии в электрических сетях с 

использованием программы EnergyPot [Электронный ресурс]: методические 

указания по использованию программы EnergyPot для расчетов потерь 

энергии: / А. И. Кулешов, Н. С. Коротков; А. И. Кулешов, Н. С. Коротков; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. Братолюбова А. А. ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. электрических систем ; ред. А. А. Братолюбов.—Изд. 2-

е, перераб..—Электрон. данные.—Иваново, 2019.— Электрон. версия печат. 

публикации. — 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019070810350278400002731900 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

электронный 

ресурс 
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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 

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 

3 

Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем. СО 153-

34.20.118-2003. 

https://gostinform.ru/proektirovanie-i-stroitelstvo-obektov-energeticheskogo-

https://gostinform.ru 



№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

kompleksa/so-153-34-20-118-2003-obj55227.html 

4 

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения 

http://docs.cntd.ru/document/1200104301 

http://docs.cntd.ru 

5   

 
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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 

http://www.fsk-

еes.ru/about/standards_organization/ 

 

ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты организации свободный 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 
 

1) получить в библиотеке рекомендованную литературу, ознакомиться на сайте со 

стандартами проектирования электрических сетей. Ознакомиться с информацией, размещенной в 

электронной информационно-образовательной среде вуза «Бумеранг», необходимой для 

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы; 

2) перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой теме; 

3) перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить задания 

преподавателя; 

4) при выполнении курсового проекта подготовить исходные данные по схеме для расчета; 

5) для подготовки к экзамену, 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 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. 

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. 

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 рекомендациям, изложенными ниже в таблице. 

Разъяснения по выполнению курсового проекта 
Тема курсового проекта – «Электрическая сеть района нагрузок». Исходными данными 

являются карта-схема района электрических нагрузок, ожидаемые мощности новых 

потребителей, их характеристики. Выполнение курсовой работы осуществляется по литературе, 

рекомендованной в таблице. 
 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

ЧАСТЬ  1 

Раздел № 1 Основные понятия об ЭЭС, термины и определения 

Работа с материалом 

лекции1 (раздел №1), с 

учебно-методическими 

материалами и 

литературой 

Принцип построения электроэнергетических систем и 

сетей, основные фундаментальные понятия 

«Электроэнергетическая система», «Электрические 

сети» и др. Классификация сетей 

(системообразующие, питающие, магистральные, 

распределительные). Шкала номинальных напряжений 

элементов электрических сетей и принципы ее 

построения. 

 

См. осн. лит.[1, раздел 

В.3,с.15-24], [2, с.8—32], [3]. 

 

 

Раздел № 2. Характеристики, модели и параметры элементов электроэнергетической системы 

Работа с материалом 

лекций (раздел №2), с уч. 

мет. материалами и 

литературой, подготовка к 

практическим занятиям  

Модели и параметры элементов 

электроэнергетической системы (воздушные и 

кабельные линии, трансформаторы, электрические 

нагрузки) 

См. осн. лит.[1, раздел 1,с.35-

67], [2, с.32—177], [3]. 

 

Подготовка к 

лабораторной работе №1 

Создание информационных моделей для расчета 

установившихся режимов электроэнергетических 

систем с применение программного комплекса 

EnergyCS Режим v.5 

См. осн. лит.[1, раздел 1,с.35-

67], [2, с.32—177], [3]. [5]. 

 

Подготовка к контрольной 

работе №1(РИТМ ПК1) 

Создание информационных моделей элементов 

электроэнергетической системы (воздушные линии, 

трансформаторы) 

См. осн. лит.[1, раздел 1,с.35-

67], [2, с.32—177], [3]. 

 

Раздел № 3 Моделирование и расчет установившихся режимов (УР) ЭЭС 
Работа с материалом 

лекций  (раздел №3), с уч. 

мет. материалами и 

литературой, подготовка к 

практическим занятиям 

Расчеты УР простых разомкнутых и замкнутых сетей См. осн. лит.[1, раздел 2, 

с.77- 122], [2, с.178—260, 

263-300], [3], доп. лит. [5] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

лабораторной работе №2 

Исследование установившихся режимов замкнутых 

электрических сетей.(расчеты с применением ПК 

EnergyCS Режим v.5) 

См. осн. лит [1, раздел 2, с. 

100 - 122], [2, с.263-300], [3], 

[6], доп. лит. 

Подготовка к контрольной 

работе №2(РИТМ ПК2) 

Расчеты УР простых разомкнутых и замкнутых сетей См. осн. лит.[1, раздел 2, 

с.77- 100], [2, с.208-228], [7]. 

Раздел № 4. Регулирование напряжения в электрических сетях 

Работа с материалом  

лекций (раздел №4), и 

литературой, подготовка к 

практическим занятиям  

Регулирование напряжения в электрических сетях на 

подстанциях с трансформаторами разных типов, с 

применением УКРМ 

См. уч. мет.осн. лит.[1, 

раздел 5, с.195 - 242], [2, 

с.412-440], [3] 

 

Подготовка к 

лабораторной работе № 3 

Расчет установившихся режимов электрической сети и 

управление режимом 

напряжения.(расчеты с применением ПК EnergyCS 

Режим v.5) 

См. осн. лит [3], [7] 

 

Подготовка к к 

контрольной работе  (ПК2 

Ритм) 

Регулирование напряжения в электрических сетях на 

подстанциях с трансформаторами разных типов, с 

применением УКРМ 

См.  осн. лит.[1, раздел 2, 

с.77- 100], [2, с.208-228], [3] 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  

(экзамену) 

Темы разделов №1 -№4 

См. осн. лит. [1 - 2],доп. лит. 

[1- 5] 

 

ЧАСТЬ 2 
Раздел № 5 Элементы типового проектирования электрических сетей 

Работа с материалом  

лекций (раздел №5), с уч. 

мет. материалами и 

литературой. 

Технико-экономические расчеты и элементы типового 

проектирования электрических сетей 

См. осн. лит.[1, раздел 2, 

с.77- 122], [2, с.178—260, 

263-300], [3], [7]. 

 

 

Подготовка к выполнению 

раздела1 курсового 

проекта 

Разработка схемы электрической сети 

 

См. осн. лит. [1 - 3], [3],[4]. 

[7]..  

Подготовка к выполнению 

раздела 2 курсового 

проекта 

Расчет УР на ПЭВМ. Регулирование напряжения 

См. осн. лит. [1 - 4], [7]..  

 

Подготовка к выполнению 

раздела 3 курсового 

проекта 

Технико-экономические показатели проекта 

См. осн. лит. [1 - 4], [7] 

 

Подготовка к выполнению 

графической части проекта 

(раздел 4) 

Схема сети с результатами расчетов УР 

См. осн. лит. [1-4], [7] 

Подготовка к защите 

проекта 
Программа курсового проекта 

См. осн. лит. [1 - 4], [7] 

Раздел №6 Потери электроэнергии и мероприятия по их снижению 

Работа с материалом  

лекций (раздел №6), с 

учебно-методическими 

материалами и 

литературой. 

Методы расчета и мероприятия по снижению потерь 

электроэнергии в электрических сетях 

См. осн. лит.[1, раздел 2, 

с.77- 122], [2, с.178—260, 

263-300], [3] 

 

Подготовка к выполнению 

раздела 3 курсового 

проекта и к защите проекта 

Расчет потерь электроэнергии в электрической сети См.осн. лит. [1, 2, 7], доп. 

лит. [1], [4] 

 

Раздел № 7Регулирование частоты в ЭЭС 

Работа с материалом  

лекций (раздел №7), с 

учебно-методическими 

материалами и 

литературой. 

Баланс активной мощности в ЭЭС и его связь с 

частотой. Требования к частоте (основные 

документы).  

Первичное и вторичное регулирование частоты в ЭЭС. 

Особенности регулирования частоты в 

послеаварийных режимах ЭЭС. 

См. осн. лит. [1 - 2] 

 

 



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 

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 EnergyCS Режим v.5 
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 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 университета. 

Проектор. 

Экран. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной 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 университета. 

Проектор. 

Экран. 

3 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций 

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 «Компьютерный 

класс» для проведения занятий 

семинарского типа 

(В-209) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Программное обеспечение общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы, специализированное ПО EnergyCS Режим v.5 

5 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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, методах 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/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности 

функционирования объектов проектирования; 

требования соответствующей нормативно-

технической документации 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 процессы 

профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию – У(ПК-4)-1 

анализировать объекты и/или процессы в области 

электроснабжения – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений –  

В(ПК-4)-1 

навыками анализа и обоснования принятых проектных решений 

при разработке системы электроснабжения и выбора ее 

элементов – РО-3 

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

с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности и требования 

(технические, энергоэффективные и 

экологические) соответствующей нормативно-

технической документации – З(ПК-3)-1 

основы проектирования системы электроснабжения и 

требования нормативно-технической документации в области 

электроснабжения – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

– У(ПК-3)-1 

выбирать нужные варианты разработки или реконструкции 

систем электроснабжения; находить рациональные решения при 

проектировании систем электроснабжения в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в соответствии 

с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования –  

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования систем электроснабжения в 

соответствии с техническим 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 расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности –  

З(ПК-6)-1 

методы расчёта параметров режимов работы системы 

электроснабжения – 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта параметров режимов работы 

системы электроснабжения – 

РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта параметров режимов 

работы системы 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 расчета 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности – У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования системы электроснабжения – 

РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-5)-1 

навыками определения параметров оборудования системы 

электроснабжения – 

РО-12 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и 

нормативные документы, регламентирующие их 

составление и оформление – 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 документации – У(ПК-9)-1 

применять нормативные документы в области 

электроснабжения, регламентирующие составление и 

оформление типовой технической документации –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 заданной 

методике  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса оборудования системы 

электроснабжения –РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности – 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 режимов и 

заданных параметров технологического процесса 

по заданной методике – В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса оборудования системы 

электроснабжения –РО-18 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Электроснабжение» относится к вариативным дисциплинам Блока 1 

"Дисциплины (модули)" 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 12 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 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 
Понятие о системе электроснабжения. 

Электрические нагрузки промышленных 

предприятий 

2 2 – – – 25 29 

2 
Распределение электроэнергии напряжением до 

1 кВ 
2 – 4 – – 37 43 

3 
Распределение электроэнергии напряжением 

выше 1 кВ 
2 – – – – 30 32 

Промежуточная аттестация. зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 6 2 4 – – 92 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Понятие о системе электроснабжения. Электрические нагрузки промышленных 
предприятий.Понятие о системе электроснабжения промышленных предприятий и 

городских электрических сетях. Основные понятия и определения. Понятие расчетной 

нагрузки. Методы определения электрической нагрузки. 

РО-1, РО-4, РО-7, РО-

10, РО-13, РО-16 

2 

Распределение электроэнергии напряжением до 1 кВ. Способы канализации 

электроэнергии в цехах и в межцеховых сетях напряжением до 1 кВ. Компенсация 

реактивной мощности в сетях до 1 кВ. Выбор сечений проводов, жил кабелей, 

шинопроводов. Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций с учетом 

компенсации реактивной мощности на напряжение до 1 кВ 

РО-1, РО-4, РО-10,  

РО-13, РО-16 

3 

Распределение электроэнергии напряжением выше 1 кВ. Схемы межцеховых 

электрических сетей напряжением выше 1 кВ. Картограмма электрических нагрузок. 

Компенсация реактивной мощности в сетях выше 1 кВ. Выбор места сооружения главной 

понизительной или распределительной подстанции предприятия. 

РО-1, РО-4, РО-10,  

РО-13 



3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 
Определение расчетных электрических нагрузок методами коэффициента спроса 

удельных показателей и коэффициентным статистическим методом 

РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9, РО-14, РО-15, 

РО-17, РО-18 

 3.3.2. Лабораторные работы  

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Схемы электроснабжения промышленных предприятий на напряжение до 1 кВ 
РО-2, РО-3, РО-8,  

РО-9, РО-14, РО-15,  

РО-17, РО-18 

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

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

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Работа по изучению вопросов раздела 1, подготовка к выполнению контрольного 

задания 

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, 

РО-15, РО-16, РО-17, 

РО-18 

2 
Работа по изучению вопросов раздела 2, подготовка к выполнению контрольного 

задания, к практическому  занятию 1, к лабораторной работе №1 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, РО-10,  

РО-11, РО-12, РО-13, 

РО-14, РО-15, РО-16, 

РО-17, РО-18 

3 
Работа по изучению вопросов раздела 3, подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, РО-10,  

РО-11, РО-12, РО-13, 

РО-14, РО-15,  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 дисциплиныпредусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости обучающегося; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Кудрин Б.И., Электроснабжение потребителей и режимы: учебное пособие / 

Кудрин Б.И. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01209-3 - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012093.html 

ЭБС  

Консультант 

студента 

Электронный 

ресурс 

2 

Конюхова Е.А., Электроснабжение : учебник для вузов / Конюхова 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 

студента 

Электронный 

ресурс 

3 

Бушуева, Ольга Александровна. Исследование графиков электрических 

нагрузок промышленных предприятий и городов [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе № 1 по дисциплине 

"Электроснабжение" / О. А. Бушуева, Е. Н. Елисеева; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

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

электрических систем ; ред. М. И. Соколов.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.— Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017053113233016700000745196 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 
Бушуева, Ольга Александровна. Схемы электроснабжения 

промышленных предприятий на напряжение до 1 кВ [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе по дисциплине 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

"Электроснабжение" / О. А. Бушуева,  

Е. Н. Елисеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических систем; ред. М. И. 

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

экрана.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019020613152760700002732644 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Бушуева, Ольга Александровна. Расчетные электрические нагрузки 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / О. А. Бушуева, Е. В. 

Пономарева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. электрических систем ; ред. М. И. Соколов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—40 с.—Загл. с титул. экрана.— 

режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422191848806200003079. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Бушуева, Ольга Александровна. Выбор силовых трансформаторов на 

цеховых подстанциях [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы студентов / О. А. Бушуева, Д. А. Полкошников; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. М. И. Соколова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—36 с.—Загл. с тит. экрана.— 

Режим доступа:  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032512044571117500002793. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы 

технологического проектирования. 1 редакция 
ИИС 

"КонсультантПлюс" 

2 
ГОСТ 32144-2013.Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего 

назначения 
ИИС 

"КонсультантПлюс" 

3 ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки. 
ИИС 

"КонсультантПлюс" 

4 Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (М788-1069) 
ИИС 

"КонсультантПлюс" 

5 

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: 

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

https://e.lanbook.com/book/104571. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
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- По логину и паролю 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим доступа 

образовательная среда ИГЭУ 

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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Освоение дисциплины следует начать с получения в библиотеке университета 

учебной литературы 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.  

8.2. 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. 

8.3. Для успешного освоения дисциплины, прежде всего, необходимо уяснить основные 

фундаментальные понятия «Электроснабжение», «Электрические нагрузки», «Потребители 

электрической энергии», «Подстанция» и т.д., а также понять, что при функционировании ЭЭС 

работа всех элементов оказывает взаимное влияние друг на друга. 

8.4. Применение расчетных приемов и средств должно базироваться на их понимании, 

которое формируется в процессе лекционных, практических и лабораторных занятий, а также в 

самостоятельной учебной работе. 

Примеры проведения расчетов, приводимые на учебных занятиях и в учебно-

методический литературе, должны не «слепо» копироваться, а осознанно использоваться для 

изучения понятий, приемов и средств, а также при проектировании.  

Для успешного выполнения лабораторных работ необходимо понимание задачи, которая 

ставится перед обучающимся, т.е. четко представлять, какие данные являются исходными и 

какие результаты следует получить. 

8.5. Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание уделяя целям, задачам, структуре и содержанию.    Ознакомиться с основными темами 

теоретического материала, практических занятий, лабораторных работ. 

8.6. При изучении тем рабочей программы повторить лекционный материал, изучить 

рекомендованную литературу, а также методические материалы по дисциплине, находящиеся в 

ЭИОС вуза. 

На завершающем этапе изучения темы проверить качество усвоения материала, 

воспользовавшись предложенными в методических указаниях и в ЭОИС вопросами для 

самоконтроля. В случаях затруднения в ответах на вопросы, рекомендуется повторить 

теоретический материал.      

Для подготовки к лабораторным работам следует подготовить ответы на 

вопросы,приведенные в основной литературе [2]. 

8.7. Другие более детальные методические указания по освоению дисциплины приведены 

в методических материалах, указанных в основной литературе [1 - 4]. 



8.8. Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Понятие о системе электроснабжения.  
Электрические нагрузки промышленных предприятий» 

Подготовка к лекции №1  

Изучение теоретического материала по основным 

понятиям и определениям в области электроснабжения. 

Структура электроснабжения промышленных 

предприятий и городов.Методыопределения расчетных 

нагрузок элементов схемы электроснабжения. 

См. осн. лит. [1, глава 1, 

2, 3], [2,глава 1, 9], 

доп.лит. [1],  конспект 

лекций 

Подготовка к практи-

ческому занятию №1 

Определение расчетных электрических нагрузок 

методами коэффициента спроса удельных показателей и 

коэффициентным статистическим методом. 

См. осн. лит. [1, глава  3], 

[2, глава 2, 10],  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 

межцеховых сетях напряжением до 1 кВ. Компенсация 

реактивной мощности в сетях до 1 кВ. Выбор сечений 

проводов, жил кабелей, шинопроводов. Выбор числа и 

мощности трансформаторов подстанций с учетом ком-

пенсации реактивной мощности на напряжение до 1 кВ 

См. осн. лит.[1, глава 4, 

6, 9], [2, глава 5, 16], 

доп.лит. [2], норм. 

док.,конспект лекций 

Подготовка к лабораторной 

работе №1 

Схемы электроснабжения промышленных предприятий 

на напряжение до 1 кВ 

См. осн. лит.[1, глава 4, 

6, 9], [2, глава 5, 16],[4], 

доп.лит. [2], норм. 

док.,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. 

Компенсация реактивной мощности в сетях выше 1 кВ. 

Выбор места сооружения главной понизительной или 

распределительной 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 

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; 

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся; 



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) 

3 EnergyCS Режим 
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 

проведения занятий 

лекционного 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 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Переносной проектор. 

Переносной экран. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа,текущего контроля и 

промежуточной 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 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Переносной проектор. 

Переносной экран. 

3 

Лаборатория 

«Компьютерный класс» (В-

209) 

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. 

Программные продукты, указанные в разделе 9.2 

4 

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 университета. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина ставит целью изучение методов анализа и синтеза автоматических систем 

управления (регулирования) на основе классических методов математического описания и 

моделирования. 

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 
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 

решении профессиональных задач – З(ОПК-2)-1 
характеристики автоматических систем управления 

(регулирования) и математический аппарат, необходимый 

для их анализа, независимо от назначения и физической 

природы (РО-1) 
методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-2 

методы анализа и синтеза автоматических систем 

управления (регулирования) с заданными характеристиками 
(РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать соответствующий физико-

математический аппарат при решении 

профессиональных задач – У(ОПК-2)-1 

выбирать математический аппарат для определения 

характеристик автоматических систем управления 

(регулирования) (РО-3) 
выбирать методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных 

задач – У(ОПК-2)-1 

выбирать соответствующие методы анализа и синтеза 

автоматических систем управления (регулирования) с 

заданными характеристиками (РО-4) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач – В(ОПК-2)-1 

навыками анализа и синтеза простейших автоматических 

систем управления (регулирования) в целях обеспечения  

заданных характеристик (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, методы анализа и 

моделирования электрических цепей для получения 

статических, переходных и частотных характеристик 

электрических частей автоматических систем управления 

(регулирования) (РО-6) 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – З(ПК-7)-1 

о задающих, возмущающих и регулируемых параметрах 

регуляторов напряжения генераторов и частоты вращения 

турбин (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности – У(ПК-7)-1 

составлять математические модели простейших регуляторов 

напряжения генераторов и частоты вращения турбин, 

анализировать условия их функционирования и 

оптимизировать их параметры в соответствии с заданными 

характеристиками. (РО-8) 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 23 часа, 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
Дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,  
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ая
 

п
од

го
то

в
к

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р

ов
ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 
р

аб
от

ы
 

 Введение 0.5  1   4 5,5 

1 Основные понятия и определения 1  1  0.5 18 20,5 

2 
Характеристики и свойства типовых линейных 

звеньев 
1.5 1 1  0.5 18 22 

3 Эквивалентные преобразования структурных схем.  1 1 1  0.5 26 29,5 

4 

Математическое описание разомкнутых и 

замкнутых САУ. Принципы и алгоритмы 

автоматического регулирования 

1 1 1  0.5 26 29,5 

5 Устойчивость САУ 2 1 2  0.5 36 41,5 

6 
Показатели качества процессов управления и 

методы их оценки 
1  1  0.5 20 22,5 

 Промежуточная аттестация по части 1 экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 8 4 8  3 148 180 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

 Введение РО-1 

1 Основные понятия и определения  

1.1 
Понятия и определения системы автоматического управления (регулирования), 

классификация САУ. Передаточная функция, коэффициент передачи. 

РО-1 
РО-2 

1.2 Переходная и статическая характеристики. Частотные характеристики, уравнения РО-1 
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№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

статики и динамики САУ РО-2 

2 Характеристики и свойства типовых линейных звеньев  

2.1 
Типовые линейные звенья (общие сведения), безынерционное, инерционное звено 

первого порядка и дифференцирующее звенья. 

РО-1 
РО-2 

РО-6 

2.2 
Интегрирующее, интегродифференцирующее, инерционное звено второго порядка 

и запаздывающее звенья 

РО-1 
РО-2 

РО-6 
3 Эквивалентные преобразования структурных схем РО-1 

4 
Математическое описание разомкнутых и замкнутых САУ. Принципы и 
алгоритмы автоматического регулирования  

4.1 Математическое описание разомкнутых и замкнутых САУ 
РО-1 

РО-2 

4.2 Принципы и алгоритмы автоматического регулирования 
РО-1 

РО-2 

РО-7 

5 Устойчивость САУ  

5.1 Понятие устойчивости САУ. Алгебраические критерии устойчивости 
РО-1 

РО-2 

5.2 Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова 
РО-1 

РО-2 

5.3 Критерий устойчивости Найквиста. Понятие о запасе устойчивости 
РО-1 

РО-2 

5.4 
Понятие об областях устойчивости и о D-разбиении. D-разбиение по одному и 

двум параметрам 
РО-1 

РО-2 
6 Показатели качества процессов управления и методы их оценки  

6.1 
Показатели качества управления. Корневые и интегральные методы оценки 

качества регулирования 
РО-1 

РО-2 

6.2 Частотные критерии оценки качества регулирования 
РО-1 

РО-2 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия  

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Характеристики и свойства типовых  звеньев 
РО-3 

РО-4 
РО-5 

3 Эквивалентные преобразования структурных схем САУ  
РО-4 
РО-5 

4 
Применение алгоритмов регулирования для получения САУ с 

заданными свойствами 

РО-4 
РО-5 

РО-8 

5 
Алгебраические и частотные критерии устойчивости САУ. Расчет 

областей устойчивости методом D-разбиения 

РО-3 

РО-4 
РО-5 
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3.3.2 Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1,2 
Статические, переходные и частотные характеристики САУ (ТАУ-

100) 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

3,4 Эквивалентные преобразования структурных схем (ТАУ-200) 
РО-3 
РО-4 
РО-5 

5,6 
Исследование устойчивости САУ по алгебраическим критериям 

(ТАУ-300-1)) 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-8 

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

 

№
 

р
аз

де
л

а 
(п

од
р

аз
де

л
а)

 

Наименование работы 

К
ур

со
во

е 
п

р
ое

к
ти

р
ов

ан
и

е 
(г

р
уп

п
ов

ы
е 

к
он

су
л

ьт
ац

и
и

) 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 
р

аб
от

ы
 (

и
н

ди
в

и
ду

ал
ьн

ы
е 

к
он

су
л

ьт
ац

и
и

, в
к

л
ю

ч
ая

 
п

р
и

ем
 к

ур
со

в
ой

 р
аб

от
ы

 / 
за

щ
и

ту
 к

ур
со

в
ог

о 
п

р
ое

к
та

) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Основные понятия и определения  0,5 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-8 

2 
Характеристики и свойства типовых линейных 

звеньев 
 0,5 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-8 

3 
Определение передаточных функций системы по 

задающему и возмущающему воздействиям  с 

различными регуляторами 
 0,5 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-8 

4 
Определение оптимальных параметров регулятора и 

построение переходных и частотных характеристик  
 0,5 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-8 

5 
Построение области устойчивости параметров 

регулятора. Определение запаса устойчивости. 
 0,5 

РО-3 
РО-4 
РО-5 

6 Оценка качества регулирования    0,5 
РО-3 
РО-4 
РО-5 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания раздела 1 учебного материала  
РО-1 
РО-2 

2 Проработка содержания раздела 2 учебного материала  
РО-1 
РО-2 
РО-6 
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№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

3 

Проработка содержания раздела 3 учебного материала  
РО-1 
РО-2 
РО-6 

Выполнение курсовой работы - определение передаточных функций системы по 

задающему и возмущающему воздействиям  с различными регуляторами 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-9 

РО-10 

4 

Проработка содержания раздела 4 учебного материала  
РО-1 
РО-2 

Выполнение курсовой работы - определение оптимальных параметров регулятора 

и построение переходных и частотных характеристик 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-9 

РО-10 

5 

Проработка содержания раздела 5 учебного материала  
РО-1 
РО-2 

Выполнение курсовой работы - построение области устойчивости параметров 

регулятора. Определение запаса устойчивости. 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-9 

РО-10 

6 

Проработка содержания раздела 6 учебного материала  
РО-1 
РО-2 

Выполнение курсовой работы - Оценка качества регулирования 

РО-3 
РО-4 
РО-5 
РО-9 

РО-10 

 

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 разделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в разделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 соответствующем семестре; 

– промежуточная аттестация. 
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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 

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), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

 

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 линейной теории автоматического управления (анализ) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Коротков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

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

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—120 с: ил.—Загл. с тит. 

Экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575832378100002916 

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

2 

 Учебно-методическое пособие по дисциплине "Теория автоматического 

управления" [Электронный ресурс] / В. Ф. Коротков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский 

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

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—236 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460878148500003692 

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

3 

Вопросы и задачи по дисциплине "Теория автоматического управления": для 

студентов специальности 21.04, обучающихся по системе РИТМ / В. Ф. 

Коротков ; Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей 

школы, Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф. 

автоматизации и релейной защиты энергосистем ; под ред. Л. М. Колесова.—

Иваново: Б.и., 1991.—20 с: ил. 

Библиотека  
ИГЭУ 

105 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Нормативные и правовые документы не используются. 
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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 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 
Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная 

электронная библиотека) eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  

РФФИ) 

10 http://eefdo.ispu.ru/wt.dll/ku 
Автоматизированная система дистанционного 

обучения (АСДО-ТАУ) 
По логину и паролю 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

1. Получить в библиотеке рекомендованную литературу, получить у преподавателя код 

доступа к автоматизированной системе дистанционного обучения АСДО к разделу ТАУ. 

2. Читать материал по изучаемой теме в литературе 1 или АСДО-ТАУ 

3. При выполнении КР внимательно прочитать пример выполнения в литературе 2 

4. Для подготовки к экзамену прочитать материал учебного пособия проделать тестовые 

задания в АСДО-ТАУ. 

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 и электронные ресурсы по изучению дисциплины должна 

использоваться для самостоятельной работы согласно рекомендациям (см таблицу ниже). 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических 

вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 
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Разъяснения по выполнению курсовой работы 

Каждый студент получает индивидуальный вариант задания. Результаты выполнения 

работы оформляются в виде пояснительной записки, предъявляемой на проверку преподавателю. 

После внесения необходимых исправлений выставляется зачет. Пример выполнения приведен в 

литературе 2. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы 
Содержание (перечень  

вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1 «Основные понятия и определения» 

Подготовка к лекциям раздела 1, 

практическим занятиям, 

лабораторным занятиям 

Изучение определений и смысла 

основных понятий дисциплины  
См. главу №1 АСДО-ТАУ, главу 

№1 литература 1,2 

Раздел № 2 «Характеристики и свойства типовых линейных звеньев» 

Подготовка к лекциям раздела 2, 

практическим занятиям, 

лабораторным занятиям 

Изучение и экспериментальное 

исследование характеристик и свойств 

типовых линейных звеньев 

См. главу №2 АСДО-ТАУ, главу 

№2 литература 1,2 

Раздел № 3 «Эквивалентные преобразования структурных схем» 

Подготовка к лекциям раздела 3, 

практическим занятиям, 

лабораторным занятиям 

Освоение правил эквивалентных 

преобразований структурных схем САУ 

См. главу №3 АСДО-ТАУ, главу 

№3 литература 1,2 

Выполнение курсовой работы Определение передаточных функций 

системы по задающему и возмущающему 

воздействиям  с различными 

регуляторами 

См. пример выполнения курсовой 

работы литература 2  

Раздел № 4 «Математическое описание разомкнутых и замкнутых САУ. Принципы и алгоритмы 
автоматического регулирования» 

Подготовка к лекциям раздела 4, 

практическим занятиям, 

лабораторным занятиям 

Изучение правил математического 

описания САУ, условий астатичности 

САУ по задающему и возмущающему 

воздействиям, принципов 

регулирования 

См. главу №4 АСДО-ТАУ, главу 

№4 литература 1,2 

Выполнение курсовой работы Определение оптимальных параметров 

регулятора и построение переходных и 

частотных характеристик 

См. пример выполнения курсовой 

работы литература 2  

Раздел № 5 «Устойчивость САУ» 

Подготовка к лекциям раздела 5, 

практическим занятиям, 

лабораторным занятиям 

Изучение критериев устойчивости 

замкнутых САУ 
См. главу №5 АСДО-ТАУ, главу 

№5 литература 1,2 

Выполнение курсовой работы Построение области устойчивости 

параметров регулятора, определение 

запаса устойчивости  

См. пример выполнения курсовой 

работы литература 2 

Раздел № 6 «Показатели качества процессов управления и методы их оценки» 

Подготовка к лекциям раздела 6, 

практическим занятиям, 

лабораторным занятиям 

Изучение наиболее употребительных 

методов оценки качества процессов 

управления 

См. главу №6 АСДО-ТАУ, главу 

№6 литература 1 

Выполнение курсовой работы Оценка качества регулирования   См. пример выполнения курсовой 

работы литература 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 

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 Реквизиты документов 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  

2 
Автоматизированная система дистанционного обучения 

(АСДО) 
Акт об использовании программного 

продукта № ПО-2-1 от 20 мая 2019 г 

3 
Программа автоматизированной диалоговой лабораторной 

работы "Типовые звенья систем автоматического 

регулирования" (ТАУ 100) 

Акт об использовании программного 

продукта № ПО-2-2 от 20 мая 2019 г 

4 
Программа автоматизированной диалоговой лабораторной 

работы "Исследование статических и переходных 

характеристик линейных САР" (ТАУ 200) 

5 
Программа автоматизированной диалоговой лабораторной 

работы "Устойчивость линейных систем автоматического 

регулирования и методы ее обеспечения" (ТАУ 300) 

6 Программа DOSBOX 
Свободно распространяемая программа с 

открытым исходным кодом 

https://www.dosbox.com/ 

 
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 проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее 40). 

Проектор. 

Экран. 

2 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее 20). 

3 

Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее 20). 

4 

Компьютерный класс “ОКСО ЭЭФ” для 

проведения лабораторных занятий (В-

219) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее 10)  
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

5 
Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее 20)  
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Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД Электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования  
 

 

 

 

 

 

  



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются изучение основного электрооборудования 

электрических станций и подстанций, а также получение специальных знаний в области 

проектирования и эксплуатации электрической части электрических станций и подстанций с 

учетом требований актуальной нормативно-технической документации. 

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 

ПК-3 - способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, 

энергоэффективные и экологические) соответствующей 

нормативно-технической документации – З(ПК-3)-1 

методики проектирования электрической части 

электрических станций и подстанций и требования 

соответствующей нормативно-технической 

документации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать нужные варианты и находить рациональные 

решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования – 

У(ПК-3)-1 

выбирать нужные варианты и находить рациональные 

решения при проектировании электрической части 

электрических станций и подстанций в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические 

требования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования – В(ПК-3)-1 

навыками проектирования электрической части 

электрических станций и подстанций в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические 

требования – РО-3 

ПК-4 - способность проводить обоснование проектных решений 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответствующей 

нормативно-технической документации с учетом 

специфики объектов – З(ПК-4)-1 

режимы работы и особенности функционирования 

основного электрооборудования электрических станций 

и подстанций – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать лучшие по 

заданному критерию – У(ПК-4)-1 

обосновывать выбор технических решений 

электрической части электрических станций и 

подстанций с учетом особенностей проектируемого 

объекта и требований нормативно-технической 

документации – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений – В(ПК-4)-1 

навыками обоснования проектных решений 

электрической части подстанций на основе анализа 

особенностей проектируемого объекта и требований 

нормативно-технической документации – РО-6 

ПК-5 - готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности –  

З(ПК-5)-1 

основные параметры электрооборудования 

электрических станций и подстанций, а также условия 

их выбора и проверки – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности 

– У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения параметров 

электрооборудования электрических станций и 

подстанций – РО-8 



 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – В(ПК-5)-1 

навыками выбора и проверки электрооборудования 

электрических станций и подстанций – РО-9 

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы расчёта параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-6)-1 

методы расчёта токов коротких замыканий и графиков 

нагрузки электроустановок – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности –  

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта токов коротких замыканий 

и графиков нагрузки электроустановок – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности –  

В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчета токов коротких 

замыканий и графиков нагрузок электроустановок – РО-

12 

ПК-7 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности – З(ПК-7)-1 

номинальные режимные параметры различных видов 

электрооборудования электрических станций и 

подстанций и допустимые пределы их отклонений – РО-

13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать заданные методики в целях обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики в целях обеспечения 

заданных режимов работы электрооборудования 

электрических станций и подстанций – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике – В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов работы 

электрооборудования электрических станций и 

подстанций – РО-15 

ПК-9 - способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
типовую техническую документацию и нормативные 

документы, регламентирующие их составление и 

оформление – З(ПК-9)-1 

типовую проектно-техническую документацию и 

нормативные документы, регламентирующие их 

составление и оформление – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, регламентирующие 

составление и оформление типовой технической 

документации – У(ПК-9)-1 

применять нормативные документы, регламентирующие 

составление и оформление типовой проектно-

технической документации при оформлении проектных 

документов – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками составления и оформления типовой 

технической документации – В(ПК-9)-1 

навыками составления и оформления типовой проектно-

технической документации – расчетно-пояснительных 

записок и проектных чертежей – РО-18  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 33 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
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а 
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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 

Классификация электрических станций и 

подстанций. Технологические и 

электрические схемы электростанций 

разных видов 

2 - - - - 5 7 

2 
Режимы работы нейтралей 

электроустановок 
1 - - - - 5 6 

3 Графики нагрузок электроустановок - 1 - - - 5 6 

4 
Основное электрооборудование 

электрических станций и подстанций 
1 - - - - 5 6 

5 

Короткие замыкания на электростанциях 

и подстанциях. Расчёт токов короткого 

замыкания 

- 1 - - - 5 6 

6 Проводники и электрические аппараты 2 2 4 - - 15 23 

7 
Электрические схемы 

распределительных устройств  
2 - 4 - - 39 45 

Промежуточная аттестация 
 по части 1 

экзамен 9 

ИТОГО по части 1 8 4 8 0 0 79 108 
ЧАСТЬ 2 

8 Токоограничивающие реакторы 1 - - - - 5 6 

9 
Система собственных нужд 

электрических станций и подстанций 
1 - - - 0,2 5 6,2 

10 
Конструкции распределительных 

устройств 
1 - - - 0,5 10 11,5 

11 Заземляющие устройства 1 - - - - 5 6 

3 Графики нагрузок электроустановок - 1 - - 0,2 5 6,2 

4 
Основное электрооборудование 

электрических станций и подстанций 
- 1 - - 0,2 5 6,2 

5 
Короткие замыкания в 

электроустановках 
- 1 - - 0,5 10 11,5 

6 Проводники и электрические аппараты - 1 - - 0,5 15 16,5 

7 
Электрические схемы 

распределительных устройств  
- 1 - - 0,2 10 11,2 

12 
Релейная защита, автоматика и система 

измерения на подстанции 
- 1 - - 0,2 5 6,2 

13 Курсовой проект - - - - 0,5 16 16,5 

Промежуточная аттестация 
 по части 2 

зачет с оценкой 4 

ИТОГО по части 2 4 6 0 0 3 91 108 
ИТОГО по дисциплине 16 10 0 0 3 170 216 

 



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 1 

1 

Электрические станции и подстанции. Классификация электрических станций и 

подстанций. Технологические и электрические схемы электростанций разных видов. 

Проходные, узловые, тупиковые и ответвительные подстанции 

РО-4, РО-7 

2 

Режимы работы нейтралей электроустановок. Виды режимов работы нейтралей. Сети 

с изолированными нейтралями. Сети с компенсированными нейтралями. Сети с 

эффективно заземлёнными нейтралями. Сети с глухозаземлённыминейтралями. 

РО-4, РО-7 

4 

Синхронные генераторы. Общие сведения. Особенности конструкции турбо и 

гидрогенераторов. Режимы работы турбогенераторов. Силовые трансформаторы. 
Общие сведения. Классификация трансформаторов. Основные параметры 

трансформаторов. Условия параллельной работы трансформаторов. Системы 

охлаждения. Регулирование напряжения трансформаторов. 

РО-4, РО-7, РО-

10, РО-13 

6 

Проводники и электрические аппараты. Классификация проводников и 

электрических аппаратов, применяемых на электрических станциях и подстанциях. 

Выбор коммутационной аппаратуры, трансформаторов тока и напряжения, токоведущих 

частей.  

РО-1, РО-4, РО-

7 

7 

Электрические схемы распределительных устройств. Назначение 

распределительного устройства и его основные элементы. Основные требования, 

предъявляемые к схемам РУ. Типы и область применения схем распределительных 

устройств. Блочные схемы. Схемы со сборными шинами с коммутацией присоединений 

одним выключателем. Кольцевые схемы. Цепные схемы. Оперативные переключения в 

электроустановках 

РО-1, РО-4, РО-

13 

ЧАСТЬ 2 

8 
Токоограничивающие реакторы. Назначение. Особенности конструкции. Область 

применения. 
РО-4, РО-7 

9 

Системы собственных нужд электрических станций и подстанций. Схемы 

электроснабжения собственных нужд. Оперативный ток. Электродвигатели собственных 

нужд. 

РО-1, РО-4, РО-

7 

10 

Конструкции распределительных устройств. Классификация РУ. Основные 

требования. Внутренние РУ. Наружные РУ. Размещение электротехнических устройств 

на территории электрических станций и подстанций. 

РО-1, РО-4, РО-

7 

11 

Заземляющие устройства. Назначение. Общие понятия и определения. Действие 

электрического тока на человека. Допустимые напряжения. Условия безопасности. 

Характеристики земли. Особенности конструкции заземляющих устройств.  

РО-4, РО-7, РО-

10 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 1 

3 Графики нагрузок электроустановок 
РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15 

5 Расчёт токов короткого замыкания 

РО-5, РО-6, РО-

8, РО-9, РО-11, 

РО-12 

6 Выбор коммутационных аппаратов, токоведущих частей и ячеек КРУ 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-8, 

РО-9 



 

ЧАСТЬ 2 

3 Графики нагрузок электроустановок 
РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15 

4 Выбор силовых трансформаторов 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-8, 

РО-9, РО-11, 

РО-12, РО-14, 

РО-15 

5 Расчёт токов короткого замыкания 

РО-5, РО-6, РО-

8, РО-9, РО-11, 

РО-12 

6 Выбор проводников и электрических аппаратов 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

7 Выбор схем распределительных устройств подстанции 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-14, 

РО-15 

12 
Выбор устройств релейной защиты и автоматики на электрических подстанциях. Расчёт 

уставок релейной защиты 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 1 

6 
Токоведущие части электроустановок. Коммутационные аппараты напряжением выше 

1000 В. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

РО-5, РО-6, РО-

8, РО-9 

7 Оперативные переключения в электроустановках 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-14, 

РО-15 

 

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

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование работы 

К
ур

со
во

е 
п

р
ое

к
ти

р
ов

ан
и

е 
(г

р
уп

п
ов

ы
е 

к
он

су
л

ьт
ац

и
и

) 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 
р

аб
от

ы
 (

и
н

ди
в

и
ду

ал
ьн

ы
е 

к
он

су
л

ьт
ац

и
и

, в
к

л
ю

ч
ая

 
п

р
и

ем
 к

ур
со

в
ой

 р
аб

от
ы

 / 
за

щ
и

ту
 к

ур
со

в
ог

о 
п

р
ое

к
та

) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

ЧАСТЬ 1  

3 Характеристика подстанции и ее нагрузок  + 
РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15 

4 Выбор силовых трансформаторов  + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15 



 

5 Расчёт токов короткого замыкания  + 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 

7 
Выбор принципиальных электрических схем распределительных 

устройств подстанции 
 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15 

12 
Выбор типов релейной защиты, автоматики и системы 

измерения на подстанции 
 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

6 Выбор проводников и электрических аппаратов  + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

9 
Выбор оборудования и схемы электроснабжения системы 

собственных нужд подстанции 
 + 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 

10 Конструктивное выполнение подстанции  + РО-2, РО-3 

13 Оформление проектно-технической документации  + РО-17, РО-18 

13 Защита курсового проекта  + РО-1-РО-18 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 1 

1 Изучение теоретического материала по разделу 1 РО-4, РО-7 

2 Изучение теоретического материала по разделу 2 РО-4, РО-7 

3 Изучение теоретического и практического материала по разделу 3 РО-4, РО-10 

4 Изучение теоретического материала по разделу 4 РО-4, РО-13 

5 Изучение теоретического и практического материала по разделу 5 
РО-4, РО-10, 

РО-13 

6 Изучение теоретического и практического материала по разделу 6 
РО-4, РО-7, РО-

10 

7 Изучение теоретического материала по разделу 7 
РО-1, РО-4, РО-

13 

6 Подготовка к лабораторной работе № 1 
РО-4, РО-7, РО-

10 

7 Подготовка к лабораторной работе № 2 
РО-1, РО-4, РО-

13 

7 Выполнение контрольной работы по первой части курса 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-8, 

РО-9, РО-11, 

РО-12, РО-14, 

РО-15 

7 Подготовка к экзамену РО1-РО-15 

ЧАСТЬ 2 

8 Изучение теоретического материала по разделу 8 РО-4, РО-7 

11 Изучение теоретического материала по разделу 11 
РО-4, РО-7, РО-

10 

3 
Проработка практического материала и выполнение раздела курсового проекта 

«Характеристика подстанции и ее нагрузок» по разделу 3 

РО-8, РО-9, РО-

11, РО-12 

4 
Проработка практического материала и выполнение раздела курсового проекта 

«Выбор силовых трансформаторов» по разделу 4 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-8, 

РО-9, РО-11, 

РО-12, РО-14, 

РО-15 

5 
Проработка практического материала и выполнение раздела курсового проекта 

«Расчёт токов короткого замыкания» по разделу 5 

РО-8, РО-9, РО-

11, РО-12 



 

6 
Проработка практического материала и выполнение раздела курсового проекта 

«Выбор оборудования и токоведущих частей» по разделу 6 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

7 

Проработка практического материала и выполнение раздела курсового проекта 

«Выбор принципиальных электрических схем распределительных устройств 

подстанции» по разделу 7 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-10, 

РО-11, РО-12 

9 
Изучение теоретического материала и выполнение раздела курсового проекта «Выбор 

оборудования системы собственных нужд подстанции» по разделу 9 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9 

10 
Изучение теоретического и практического материала и выполнение раздела курсового 

проекта «Конструктивное выполнение подстанции» по разделу 10 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

12 

Изучение теоретического и практического материала и выполнение раздела курсового 

проекта «Релейная защита, автоматика и система измерения на подстанции» по 

разделу 12 

РО-1, РО-2, РО-

3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-

8, РО-9 

13 Изучение требований по оформлению проектно-технической документации РО-1, РО-16 

13 
Оформление пояснительной записки и графических листов по курсовому проекту в 

соответствии с требованиями 

РО-2, РО-3, РО-

17, РО-18 

13 Подготовка к зачету с оценкой РО1-РО-18 

 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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. 

Скоробогатов, А. А. Электрическая часть тепловых и атомных 

электростанций [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Скоробогатов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

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

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120410001274500002734059 

ЭБС 

 «БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

2. 

Рассказчиков, А. В. Проектирование подстанции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Рассказчиков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314013642000002734612 

ЭБС 

 «БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

3. 

Рассказчиков, А. В. Понизительная подстанция [Электронный ресурс]: 

задания для выполнения курсового проекта / А. В. Рассказчиков, И. Н. 

Сулыненков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования ; под ред. А. А. Шульпина.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2015.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060913534333200000743935 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

4. 

Рассказчиков, А. В. Оперативные переключения в распределительных 

устройствах высокого напряжения: методические указания / А. В. 

Рассказчиков; Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей 

школы, Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф. 

электрических станций и подстанций; под ред. А. Н. Назарычева.—

Иваново: Б.и., 1991.—36 с 

Библиотека  

ИГЭУ 
45 

5. 

Рассказчиков, А. В. Измерительные трансформаторы тока и напряжения 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе / А. 

В. Рассказчиков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических станций, подстанций и 

диагностики электрооборудования ; под ред. А. А. Шульпина, О. Н. 

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

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

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916483845413400007648 

ЭБС 

 «БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 



 

6. 

Рассказчиков, А. В. Разъединители [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной работе / А. В. Рассказчиков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

электрических станций, подстанций и диагностики электрооборудования ; 

ред. О. Н. Калачёва.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—20 с: ил.—

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

доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422341167999300006063 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

7. 

Рассказчиков, А. В. Высоковольтные выключатели [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе / А. В. Рассказчиков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования ; ред. О. Н. Калачёва.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—28 с: ил.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422341935862400006772 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

8. 

Марьянова, С. И. Токопроводы на электростанциях и подстанциях 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по 

курсу "Электрическая часть электростанций и подстанций" / С. И. 

Марьянова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. электрических станций и диагностики 

электрооборудования ; под ред. И. А. Баженова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа:  

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916440845414000005449 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Васильев, А. А.Электрическая часть станций и подстанций: [учебник 

для вузов] / А. А. Васильев [и др.] ; под ред. А. А. Васильева.—2-е 

изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1990.—576 с 

Библиотека 

ИГЭУ 
30 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций 

переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), 2017 г. .— Режим 

доступа:  

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

2.  
СТО 34.01-3.1-002-2016. Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ, 2016 г. —

Режим доступа: 

http://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/CTO-34.01-3.1-002-2016_v3.pdf 

ПАО «Россети» 

3.  

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические 

распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения, 2007 г.—Режим 

доступа: 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.010-2008.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

4.  

СТО 56947007-29.240.30.047-2010. Рекомендации по применению типовых 

принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 – 750 

кВ, 2010 г.—Режим доступа: 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.047-2010.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

5.  
СТО 56947007-29.240.10.249-2017. Правила оформления принципиальных электрических 

схем подстанций (с изменениями от 31.07.2018), 2018 г.—Режим доступа: 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.249-2017_new.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

6.  
СТО 59012820.29.020.005-2011. Стандарт организации. Правила переключений в 

электроустановках. Издание официальное, 2011 г.—Режим доступа: 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_59012820.29.020.005-2011.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 



 

 

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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) WebofScience 

Свободный 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

10 http://www.fsk-ees.ru ПАО «ФСК ЕЭС» Свободный 

11 http://www.rosseti.ru ПАО «Россети» 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 

ЧАСТЬ 1 

Изучение теоретического 

материала по разделу 1 

Классификация электрических станций и подстанций. 

Технологические и электрические схемы 

электростанций и подстанций разных видов. Главные 

схемы электростанций и подстанций 

[О.Л. №1, Гл. 2, 5], [Д.Л 

№ 1, Гл. 1] 

Изучение теоретического 

материала по разделу 2 

Режимы работы нейтралей установок на разных классах 

напряжения. 

[О.Л. №1 Гл. 8.1] 

Изучение теоретического и 

практического материала по 

разделу 3 

Виды графиков нагрузки. Основные параметры 

суточных и годовых графиков нагрузки. Расчёт 

показателей графиков нагрузки 

[О.Л. №1 Гл. 4] 

Изучение теоретического 

материала по разделу 4 

Синхронные генераторы. Общие сведения. 

Особенности конструкции турбо- и гидрогенераторов. 

Системы охлаждения генераторов. Системы 

возбуждения. Автоматическое гашение поля. Режимы 

работы турбогенераторов. Силовые трансформаторы. 

Общие сведения. Классификация трансформаторов. 

Схемы соединения обмоток. Основные параметры 

трансформаторов. Условия параллельной работы 

[О.Л. №1 Гл. 5] 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

трансформаторов. Системы охлаждения. Регулирование 

напряжения трансформаторов 

Изучение теоретического и 

практического материала по 

разделу 5 

Короткие замыкания в электроустановках. Причины и 

последствия КЗ. Виды КЗ. Методы ограничения ТКЗ. 

Процессы, происходящие при КЗ 

[О.Л. №1, Гл. 8.2, 8.3] 

Изучение теоретического и 

практического материала по 

разделу 6 

Проводники и электрические аппараты. Классификация 

проводников и электрических аппаратов, применяемых 

на электрических станциях и подстанциях. Особенности 

и принципы функционирования. Методы гашения дуги 

высоковольтных выключателей. Выбор 

коммутационной аппаратуры, трансформаторов тока и 

напряжения, токоведущих частей 

[О.Л. №1 Гл. 10] 

Изучение теоретического 

материала по разделу 7 

Назначение распределительного устройства и его 

основные элементы. Основные требования, 

предъявляемые к схемам РУ. Типы и область 

применения схем распределительных устройств. 

Блочные схемы. Схемы со сборными шинами с 

коммутацией присоединений одним выключателем. 

Кольцевые схемы. Цепные схемы. Оперативные 

переключения в электроустановках 

[О.Л. №1 Гл. 11], [Д.Л. 

№1 Гл. 23], [Н.Д. № 3, 4] 

Подготовка к лабораторной 

работе № 1 

Токоведущие части электроустановок. 

Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В. 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения 

Прочитать материалы 

лекции №3, [О.Л. №5], 

[О.Л. №6], [О.Л. №7], 

[О.Л. №8] 

Подготовка к лабораторной 

работе № 2 
Оперативные переключения в электроустановках 

Прочитать материалы 

лекции №4, [О.Л. №4], 

[Н.Д. №6] 

Выполнение контрольной 

работы по первой части 

курса 

Построение суточных графиков нагрузки, годового 

графика полной мощности, определение технико-

экономических показателей графиков нагрузки, расчёт 

токов трёхфазного короткого замыкания, выбор 

коммутационной аппаратуры и токоведущих частей 

Изучить материалы 

практических занятий 

№1, 2 и материалы 

лекций 1-4, вспомнить 

[О.Л. №1 Гл. 4, 10] 

Подготовка к экзамену 

Все рассмотренные в ходе изучения первой части 

дисциплины вопросы 

Вспомнить изученный 

теоретический материал 

(материалы лекций №1-4, 

указанные главы из [О.Л. 

№1]) 

 

ЧАСТЬ 2 

Изучение теоретического 

материала по разделу 8 

Токоограничивающие реакторы. Назначение. 

Особенности конструкции. Область применения 

[О.Л. №1, Гл. 10], [Д.Л. 

№1, Гл. 18] 

Изучение теоретического 

материала по разделу 11 

Заземляющие устройства. Назначение. Общие понятия 

и определения. Действие электрического тока на 

человека. Допустимые напряжения. Условия 

безопасности. Характеристики земли. Особенности 

конструкции заземляющих устройств 

Конспект лекций, [Д.Л. 

№1, Гл. 30] 

Проработка практического 

материала и выполнение 

раздела курсового проекта 

«Характеристика 

подстанции и ее нагрузок» 

по разделу 3 

Определение вида проектируемой подстанции. 

Построение суточных графиков активной, реактивной и 

полной мощности, построение и определение технико-

экономических показателей суточного графика полной 

мощности 

[О.Л. №3], [О.Л. №2, Гл. 

1] 

Проработка практического 

материала и выполнение 

раздела курсового проекта 

«Выбор силовых 

трансформаторов» по 

разделу 4 

Выбор числа и типа применяемых на подстанции 

силовых трансформаторов. Проверка выбранного 

трансформатора 

[О.Л. №2, Гл. 2] 

Проработка практического 

материала и выполнение 

раздела курсового проекта 

Расчёт токов трёхфазного и однофазного короткого 

замыкания на шинах проектируемой подстанции 

[О.Л. №2, Гл. 3] 

 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

«Расчёт токов короткого 

замыкания» по разделу 5 

Проработка практического 

материала и выполнение 

раздела курсового проекта 

«Выбор оборудования и 

токоведущих частей» по 

разделу 6 

Выбор и проверка коммутационной аппаратуры, 

трансформаторов тока и напряжения, токоведущих 

частей на проектируемой подстанции 

[О.Л. №2, Гл. 6], [Н.Д. № 

1, 2] 

Проработка практического 

материала и выполнение 

раздела курсового проекта 

«Выбор принципиальных 

электрических схем 

распределительных 

устройств подстанции» по 

разделу 7 

Выбор схем распределительных устройств высокого 

напряжения, сравнение вариантов схем 

распределительных устройств на основе таблично-

логического метода 

[О.Л. №2, Гл. 6], [Н.Д. № 

2, 3, 4, 6] 

Изучение теоретического 

материала и выполнение 

раздела курсового проекта 

«Выбор оборудования 

системы собственных нужд 

подстанции» по разделу 9 

Выбор оборудования собственных нужд подстанции, 

выбор системы оперативного постоянного тока на 

подстанции 

[О.Л. №2, Гл. 6, 7], [Н.Д. 

№ 1, 2], [О.Л. №1, Гл. 12], 

[Д.Л. №1, Гл. 21, 26] 

Изучение теоретического и 

практического материала и 

выполнение раздела 

курсового проекта 

«Конструктивное 

выполнение подстанции» по 

разделу 10 

Конструктивное выполнение проектируемой 

подстанции. Планировка территории подстанции. 

Компоновка проектируемой подстанции 

[О.Л. №2, Гл. 8], [Н.Д. № 

1, 2] 

 

Изучение теоретического и 

практического материала и 

выполнение раздела 

курсового проекта 

«Релейная защита, 

автоматика и система 

измерения на подстанции» 

по разделу 12 

Выбор применяемых на подстанции устройств 

релейной защиты, автоматики и измерения. Выбор 

уставок релейной защиты 

[О.Л. №2, Гл. 5], [Н.Д. № 

1, 2] 

Изучение требований по 

оформлению проектно-

технической документации 

Изучение требований, предъявляемых к оформлению 

проектно-технической документации 

[О.Л. №2, Гл. 11], [Н.Д. 

№ 5] 

Оформление пояснительной 

записки и графических 

листов по курсовому 

проекту в соответствии с 

требованиями 

Оформление пояснительной записки к курсовому 

проекту и двух графических листов формата А1 в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению проектно-технической документации 

- 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

Вопросы, связанные с проектированием электрических 

подстанций 

[О.Л. №2], вспомнить 

материалы лекций №1, 2 

и практических занятий 

№1-3 

 
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 

информационно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 MicrosoftWindows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 MicrosoftOffice 
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 

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, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

4 Лаборатория 

«Лаборатория 

электрооборудования» для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(В-107) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторное оборудование «Токоведущие части». 

Лабораторное оборудование «Коммутационные аппараты напряжением 

выше 1000 В». 

Лабораторное оборудование «Измерительные трансформаторы тока и 

напряжения» 

Лабораторный стенд «Макет распределительного устройства» 

5 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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

–подготовка кадров электроэнергетического профиля для обслуживания и эксплуатации 

высоковольтного электрического оборудования; 

– развитие у обучающихся личностных качеств, формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности и требованиями ФГОС 

ВО по соответствующему направлению; 

– подготовка выпускников, обладающих знаниями, умениями и навыками для реализации 

профессиональных задач, связанных с научно-исследовательской, проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельностью; 

– формирование у студентов системы знаний о фундаментальных закономерностях 

формирования и развития электрического разряда в газообразной, жидкой и твёрдой 

диэлектрических средах; видах перенапряжений, возникающих в электроэнергетических 

системах, и способах их ограничения; видах изоляции высоковольтного оборудования и методах 

контроля её состояния в эксплуатации. 

 

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-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности и требования 

(технические, энергоэффективные и экологические) 

соответствующей нормативно-технической 

документации З(ПК-3)-1 

основы проектирования изоляции электрооборудования и 

требования (технические, энергоэффективные и 

экологические) соответствующей нормативно-технической 

документации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования 

У(ПК-3)-1 

выбирать нужные варианты и находить рациональные решения 

при проектировании изоляции электрооборудования в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические требования 

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования изоляции электрооборудования в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические требования 

– РО-3 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования 

соответствующей нормативно-технической 

документации с учетом специфики объектов З(ПК-

4)-1 

режимы работы и особенности функционирования изоляции 

электрооборудования; требования соответствующей 

нормативно-технической документации изоляции 

электрооборудования – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать лучшие 

по заданному критерию У(ПК-4)-1 

анализировать применяемую изоляцию электрооборудования 

и/или процессы, происходящие в изоляции, и выбирать лучшие 

по заданному критерию или комплексу критериев – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений В(ПК-4)-1 

навыками анализа и обоснования типовых проектных решений 

в части изоляции электрооборудования – РО-6 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности З(ПК-5)-1 

параметры изоляции высоковольтного оборудования объектов 

профессиональной деятельности – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности У(ПК-5)-1 

выбирать базовые методы определения и расчета основных 

параметров изоляции высоковольтного оборудования объектов 

профессиональной деятельности – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности 

В(ПК-5)-1 

навыками определения основных параметров изоляции 

высоковольтного оборудования объектов профессиональной 

деятельности – РО-9 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-6)-1 

базовые методы расчёта основных параметров режимов работы 

изоляции электрооборудования объектов профессиональной 

деятельности – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности 

У(ПК-6)-1 

использовать базовые методы расчёта основных параметров 

режимов работы изоляции электрооборудования объектов 

профессиональной деятельности – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта основных параметров 

режимов работы изоляции электрооборудования объектов 

профессиональной деятельности – РО-12 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности 

З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры изоляции электрооборудования – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики в целях обеспечения базовых 

режимов и базовых параметров изоляции электрооборудования 

– РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процесса по 

заданной методике В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения базовых режимов и базовых 

параметров изоляции электрооборудования по заданной 

методике – РО-15 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и 

нормативные документы, регламентирующие их 

составление и оформление З(ПК-9)-1 

основные виды типовой технической документации и базовые 

нормативные документы, регламентирующие их составление и 

оформление в области техники высоких напряжений – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

применять нормативные документы, 

регламентирующие составление и оформление 

типовой технической документации 

У(ПК-9)-1 

применять базовые нормативные документы, 

регламентирующие составление и оформление основных видов 

типовой технической документации в области техники 

высоких напряжений – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками составления и оформления типовой 

технической документации В(ПК-9)-1 

навыками составления и оформления типовой технической 

документации в области техники высоких напряжений – РО-18 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 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 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) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

Р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ая
 п

од
го

то
в

к
а)

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р

ов
ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

-
те

л
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 

1 
Классификация изоляции высоковольтных 

аппаратов 
2 2 0 0 0 25 29 

2 Электроразрядные явления в диэлектриках 2 2 0 0 0 36 40 

3 
Виды перенапряжений и способы защиты от 

них 
2 4 0 0 0 24 30 

4 Виды испытаний высоковольтной изоляции 2 0 2 0 0 32 36 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 8 8 2 0 0 117 144 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
№

р
аз

де
л

а 
(п

од
р

аз
де

л
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты обучения 

1 Высоковольтная изоляция элетрооборудования РО-7 

2 

Элементарные электрофизические процессы в газах  РО-7 

Развитие разряда в газах РО-4, РО-7 

Пробой жидких и твёрдых диэлектриков РО-4, РО-7 

3 

Классификация перенапряжений и средства защиты от них РО-4, РО-7 

Молниезащита воздушных линий электропередач и подстанций РО-4, РО-7 

Волновые процессы в ЛЭП РО-4, РО-7 

4 Испытания изоляции высоковольтного оборудования в эксплуатации  РО-4, РО-7, РО-13 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№раздела 
(подраздела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты обучения 

1 Расчёт ёмкости и напряженности электрического поля простых систем РО-10, РО-11, РО-12 

1, 2 Расчёт плоского и цилиндрического конденсаторов 
РО-1, РО-3, РО-10, РО-11, 

РО-12 

1 Расчёт ёмкости и напряженности электрического поля сложных систем 
РО-1, РО-3, РО-10, РО-11, 

РО-12 

3 Распространение электромагнитных волн РО-10, РО-11, РО-12 

1, 3, 4 
Выбор подвесной изоляции ВЛ и ОРУ ПС и расчет изоляционных 

расстояний на ВЛ 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, РО-8, РО-9, 

РО-10, РО-11, РО-12 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты обучения 

2 Электрическая прочность воздуха 
РО-4,РО-7,РО-13, РО-16, 

РО-17, РО-18 

4 Разрядные напряжения изоляторов на промышленной частоте 

РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, 

РО-10, РО-11, РО-12,  

РО-13, РО-14, РО-15,  

РО-16, РО-17, РО-18 

4 Распределение напряжения по изоляции 

РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, 

РО-10, РО-11, РО-12,  

РО-13, РО-14, РО-15,  

РО-16, РО-17, РО-18 

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

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

 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые результаты 

обучения 

1 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-10 

Изучение материала лекций и литературы РО-7 

2 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-10 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта 
РО-4, РО-7, РО-13, РО-16, 

РО-17, РО-18 

Изучение материала лекций и литературы РО-4, РО-7 

3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-4, РО-10 

Изучение материала лекций и литературы РО-4, РО-7 

4 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчётов 

РО-4, РО-7, РО-8, РО-9, 

РО-10, РО-11, РО-12,  

РО-13, РО-14, РО-15,  

РО-16, РО-17, РО-18 

Изучение материала лекций и литературы РО-4, РО-7, РО-13 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 ДИСЦИПЛИН. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

–текущий контроль успеваемости обучающегося; 

–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 



приобретения 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 зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Базуткин, Виталий Васильевич. Техника высоких напряжений. Изоляция и 

перенапряжения в электрических 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 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

154 

2 

Вихарев, Алексей Владимирович. Техника высоких напряжений [Электронный 

ресурс]: задачник / А. В. Вихарев, М. В. Прусаков, М. Е. Тихов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

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

высоковольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики ; ред. С. Н. 

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

Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112233467000002739278 

ЭБС «Book 

on Lime» 

электронный 

ресурс 

3 

Техника высоких напряжений [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным работам / А. М. Соколов [и др.] ; Министерство образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 

университет , Каф. высоковольтных электроэнергнтики, электротехники и 

электрофизики ; под ред. С. Н. Горячкина, Ю. А. Митькина.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2002.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916402535738000001396 

ЭБС «Book 

on Lime» 

электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Техника высоких напряжений\К. Ф. Степанчук, К. Ф. Тиняков.-Минск.-

Вышэйшая школа.-1982  

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

167 

2 

Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений : учебное пособие / Ю.Н. Бочаров, 

С.М. Дудкин, В.В. Титков. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2013. — 265 с. — 

ISBN 978-5-7422-3998-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/50601. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС 

«Издательство 

Лань» 

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 
 

№ 
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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

1. Получить в библиотеке ИГЭУ рекомендованную литературу из подраздела 6.1. 

2. Добросовестно посещать лекционные занятия. 

3. Перед каждым практическим занятием прочитать материалы по теме занятия. 

4. Перед каждой лабораторной работой прочитать и усвоить ход соответствующей работы 

и теоретические сведения по ней, подготовить отчёт. 

5. При подготовке к экзамену выучить все лекции. 

 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 
Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с 

основными темами лекций, практических и лабораторных занятий, планом самостоятельной 

работы. 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Учебно-методическая литература по изучению дисциплины должна использоваться для 

самостоятельной 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. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическому занятию обучающийся должен ознакомиться с темой 

занятия. Найти в рекомендуемой литературе необходимые формулы и методики для решения 

возможных задач. 

 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Перед лабораторной работой обучающийся обязан прочитать теоретические сведения о 

предстоящей работе из методических указаний, запомнить ход её выполнения и подготовить 

форму отчёта. При подготовке к ответу на вопросы при защите лабораторной работы 

обучающийся должен использовать лекции, методические указания и литературу из раздела 6. 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Классификация изоляции высоковольтных аппаратов» 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Изучение теоретического материала по 

расчёту плоского и цилиндрического 

конденсаторов 

См. задачник № 2554 [6.1.2]. 

Изучение материала лекций  Изучение материала почитанных лекций  См. конспект лекций. 

Раздел № 2 «Электроразрядные явления в диэлектриках» 

Подготовка к практическому 

занятию 

Изучение теоретического материала по 

расчёту ёмкости и напряженности 

электрического поля простых и сложных 

системах 

См. задачник № 2554 [6.1.2]. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

Изучение теоретического материала по 

электрической прочности воздуха 

См. методические указания № 1357 

[6.1.3]. 

Оформление отчета по 

лабораторной работе и 

подготовка к её защите 

Электрическая прочность воздуха 

1. См. методические указания № 1357 

[6.1.3]. 

2. См. конспект лекций. 

Изучение материала лекций  Изучение материала почитанных лекций  См. конспект лекций. 

Раздел № 3 «Виды перенапряжений и способы защиты от них» 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Изучение теоретического материала по 

распространению электромагнитных волн 
См. задачник № 2554 [6.1.2]. 

Изучение материала лекций  Изучение материала почитанных лекций  См. конспект лекций. 

Раздел № 4 «Виды испытаний высоковольтной изоляции» 

Подготовка к лабораторным 

работам 

Изучение теоретического материала по 

определению разрядных напряжений 

изоляторов на промышленной частоте и 

распределению напряжения по изоляции 

См. методические указания № 1357 

[6.1.3]. 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам и 

подготовка к их защите 

Разрядные напряжения изоляторов на 

промышленной частоте. 

Распределение напряжения по изоляции. 

1. См. методические указания № 1357 

[6.1.3]. 

2. См. учебник [6.1.1] 

Изучение материала лекций  Изучение материала почитанных лекций  См. конспект лекций. 

 



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 

информационно-образовательной среды. 

 
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 Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 
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, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3 Лаборатория 

«Техника высоких напряжений» для 

проведения занятий семинарского 

типа 

(А-125) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Высоковольтные испытательные кабины на 100 кВ; линейный 

подвесной изолятор на 110 кВ; опорный изолятор на 10 кВ; различные 

электродные системы; высоковольтный выпрямитель на 100 кВ 

4 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 университета 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

 
 
 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы  

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

академический бакалавриат 
 

 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

 

Форма обучения 
 

заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

Автоматическое управление электроэнергетическими 

системами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Целями освоения дисциплины является изучение параметров, характеристик и алгоритмов 

функционирования автоматических регуляторов напряжения, частоты, реактивной и активной 

мощности, математических соотношений и статических характеристик, определяющих 

распределение реактивной и активной мощности в ходе автоматического регулирования, 

упрощенных функциональных схем систем регулирования. 

Планируемые результаты обучения 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 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности и их 

допустимые отклонения в типовых режимах – 

З(ПК-5)-1 

параметры оборудования автоматических регуляторов 

напряжения, частоты, реактивной и активной мощности 

объектов электроэнергетических систем (ЭЭС) (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать разные методы определения и расчета 

базовых параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности – У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования автоматических регуляторов напряжения, 

частоты, реактивной и активной мощности объектов ЭЭС (РО-

2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения и расчёта различных 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-5)-1 

навыками определения и расчета параметров автоматических 

регуляторов напряжения, частоты, реактивной и активной 

мощности объектов ЭЭС (РО-3) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности –

 З(ПК-6)-1 

методы расчёта параметров и режимов работы автоматических 

регуляторов напряжения, частоты, реактивной и активной 

мощности объектов ЭЭС (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта параметров и режимов работы 

автоматических регуляторов напряжения, частоты, реактивной 

и активной мощности объектов ЭЭС (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта параметров режимов 

работы автоматических регуляторов напряжения, частоты, 

реактивной и активной мощности объектов ЭЭС (РО-6) 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – З(ПК-7)-1 

математические соотношения, определяющие распределение 

реактивной и активной мощности в ходе автоматического 

регулирования, качественный вид статических характеристик 

электроэнергетических систем и их компонентов по 

напряжению и частоте, функциональные схемы простейших 

систем регулирования (РО-7)   

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности – У(ПК-7)-1 

составлять математические модели простейших систем 

автоматического регулирования напряжения и частоты, 

анализировать условия их функционирования, выявлять 

взаимосвязи режимных параметров в ходе автоматического 

регулирования, ориентироваться в средствах автоматического 

регулирования напряжения и частоты, выбирать требуемые 

средства для решения практических вопросов регулирования 

(РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и оценивать реакцию автоматически регулируемой 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике – В(ПК-7)-1 

электроэнергетической системы на возмущения, обусловленные 

изменением нагрузки или настройки систем автоматического 

регулирования с целью обеспечения заданных параметров 

регулирования (РО –9) 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Автоматическое регулирование в электроэнергетических системах» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 16 часов, 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, экзамен)). 

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

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
Дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,  
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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 Введение 0,5      0,5 

1 

Автоматическое управление напряжением и 

реактивной мощностью синхронных 

генераторов и электрических станций 

2 2 2   40 46 

2 
Автоматическое управление напряжением и 

реактивной мощностью в электрических сетях 
1,5 2    30 33,5 

3 

Автоматическое регулирование частоты и 

активной мощности в электроэнергетических 

системах 

2 2 2   49 55 

 Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 6 4   119 144 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

 результаты 

обучения 

 Введение РО-1, РО-4, РО-7 

1 
Автоматическое управление напряжением и реактивной мощностью 
синхронных генераторов и электрических станций 

 

1.1 
Синхронный генератор (СГ) как объект управления по напряжению и 

реактивной мощности. Системы возбуждения СГ 
РО-1, РО-4, РО-7 

1.2 

Автоматическое регулирование  возбуждения (АРВ) СГ с электромашинным 

возбудителем, высокочастотным возбуждением и 

тиристорным возбуждением 

РО-1, РО-4, РО-7 

1.3 
Автоматическое управление реактивной мощностью синхронного генератора 

и электрической станции 

РО-1, РО-4, РО-7 

РО-2, РО-5, РО-8 

2 
Автоматическое управление напряжением и реактивной мощностью в 
электрических сетях 

 

2.1 

Средства управления напряжением и реактивной мощностью в электрических 

сетях. Автоматическое управление реактивной мощностью синхронных и 

статических компенсаторов 

РО-1, РО-4, РО-7 

2.2 Автоматическое управление напряжением трансформаторов с УРПН РО-1, РО-4, РО-7 

3 
Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в 
электроэнергетических системах 

 

3.1 
Задачи и особенности автоматического регулирования частоты и активной 

мощности в электроэнергетических системах 
РО-1, РО-4, РО-7 

3.2 Турбоагрегат как объект управления по частоте и мощности РО-1, РО-4, РО-7 

3.3 Автоматическое управление активной мощностью синхронных генераторов 
РО-1, РО-4, РО-7 

РО-2, РО-5, РО-8 

3.4 
Автоматическое управление частотой и перетоками активной мощности в 

электроэнергетических системах 

РО-1, РО-4, РО-7 

РО-2, РО-5, РО-8 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 

раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия  

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Управление напряжением и реактивной мощностью  СГ. 

Управление напряжением и реактивной мощностью электрической 

станции 

РО-2, РО-5, РО-8 

3 

Управление активной мощностью СГ и электрической станции. 

Управление частотой в электроэнергетической системе при 

дефиците активной мощности 

РО-2, РО-5, РО-8 

 
3.3.2 Лабораторные занятия 

 
№ 

раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 
Исследование АРВ СГ с электромашинным возбудителем 

(АСДО-АРВЭС, ARV) 

РО-2, РО-5, РО-8 

РО-3, РО-6, РО-9 

1 
Исследование АРВ СГ с высокочастотным возбудителем 

(АСДО-АРВЭС , ARVVCH) 

РО-2, РО-5, РО-8 

РО-3, РО-6, РО-9 

3 
Автоматическое регулирование частоты и активной мощности 

СГ и  станции (АСДО-АРВЭС , RST) 

РО-2, РО-5, РО-8 

РО-3, РО-6, РО-9 
 



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

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Проработка содержания раздела 1 (глав 1-4 учебного материала)  РО-1, РО-4, РО-7 

Решение задач 
РО-2, РО-5, РО-8 

РО-3, РО-6, РО-9 

2 

Проработка содержания раздела 2 (глав 5-7 учебного материала) РО-1, РО-4, РО-7 

Решение задач 
РО-2, РО-5, РО-8 

РО-3, РО-6, РО-9 

3 

Проработка содержания раздела 3 (глав 8-11 учебного материала)  РО-1, РО-4, РО-7 

Решение задач 
РО-2, РО-5, РО-8 

РО-3, РО-6, РО-9 

 

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 разделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в разделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 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 

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), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Автоматическое регулирование в электроэнергетических системах: 

учебник для вузов / В. Ф. Коротков.—М.: Издательский дом МЭИ, 2013.—

416 с: ил.—Победитель ежегодного общероссийского Конкурса рукописей 

учебной, научно-технической и справочной литературы по 

электроэнергетике 2011 года. 

Библиотека  

ИГЭУ 
91 

2 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Автоматическое 

регулирование в электроэнергетических системах" [Электронный ресурс]/ 

В. Ф. Коротков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—288 с, —Режим 

доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014102011110179000000747762 

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Автоматическое управление напряжением и реактивной мощностью 

синхронных генераторов и электрических станций: [Электронный ресурс] 

:учебное пособие / В. Ф. Коротков ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2008.—192 с: ил., —Режим 

доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916251085379700004453 

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

 

Автоматическое управление напряжением и реактивной мощностью в 

электрических сетях: [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. 

Коротков ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

Иваново: Б.и., 2009.—96 с: схемы., —Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916343600492000009361 

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

 

Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в 

электроэнергетических системах: [Электронный ресурс]:учебное пособие / 

В. Ф. Коротков ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—176 с: ил., —Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422592463949200008703. 

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
Нормативные и правовые документы не предусмотрены. 

 



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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

10 http://eefdo.ispu.ru/wt.dll/ku 
Автоматизированная система 

дистанционного обучения (АСДО-ТАУ) 

По логину и 

паролю 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины 

 
1. Получить в библиотеке рекомендованную литературу, получить у преподавателя код 

доступа к автоматизированной системе дистанционного обучения АСДО к разделу АРВЭС. 

2. Чтение материал по изучаемой теме в литературе 1 или АСДО-АРВЭС 

3. Для подготовки к экзамену прочитать материал учебного пособия проделать тестовые 

задания в АСДО-АРВЭС. 

 
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 и электронные ресурсы по изучению дисциплины должна 

использоваться для самостоятельной работы согласно рекомендациям (см таблицу ниже). 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  
Раздел №. 1 «Автоматическое управление напряжением и реактивной мощностью синхронных генераторов и 

электрических станций» 

Изучение материала  раздела 

1   

Характеристики и свойства синхронного 

генератора как объекта управления по 

напряжению и реактивной мощности. 

Системы возбуждения синхронных 

генераторов. 

Автоматическое регулирование возбуждения 

синхронных генераторов. 

Автоматическое регулирование напряжения и 

реактивной мощности электрической станции. 

главы  1 - 4   литература 1, темы 

1–4  литература 2  

Раздел №. 2 «Автоматическое управление напряжением и реактивной мощностью в электрических сетях» 

Изучение материала  раздела 

2 

Средства управления напряжением и 

реактивной мощностью в электрических сетях. 

Автоматическое управление реактивной 

мощностью синхронных и статических 

компенсаторов. 

Автоматическое управление напряжением 

трансформаторов с УРПН 

главы 5 – 7 АСДО – АРВЭС, 

главы 5 – 7  учебника 

литература 1, темы 5-7 

литература 2  

Раздел №. З «Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в электроэнергетических 
системах» 

Изучение материала  раздела 

3 

Задачи и особенности автоматического 

регулирования частоты и активной мощности в 

электроэнергетических системах. 

Турбоагегат как объект управления по частоте и 

мощности. 

Автоматическое управление активной 

мощностью синхронных генераторов. 

Автоматическое управление частотой и 

перетоками активной мощности в 

электроэнергетических системах. 

См. главы 8 - 11 АСДО - 

АРВЭС, главы 8 - 11 литература 

1, темы 8 – 11 литература 2 

 

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 

информационно-образовательной среды. 

 
9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Реквизиты документов 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением)  



2 
Автоматизированная система дистанционного обучения 

(АСДО) 

Акт об использовании программного 

продукта № ПО-2-1 от 20 мая 2019 г 

3 

Программа автоматизированной диалоговой лабораторной 

работы "Исследование автоматического регулятора 

напряжения и реактивной мощности СГ с электромашинным 

возбуждением" (ARV) 

Акт об использовании программного 

продукта № ПО-2-3 от 20 мая 2019 г 

4 

Программа автоматизированной диалоговой лабораторной 

работы "Исследование автоматического регулятора 

напряжения и реактивной мощности СГ с высокочастотным 

возбуждением" (ARVVCH) 

5 

Программа автоматизированной диалоговой лабораторной 

работы "Исследование автоматического регулятора частоты  

СГ и станции” (RST) 

6 Программа DOSBOX 

Свободно распространяемая программа с 

открытым исходным кодом 

https://www.dosbox.com/ 

 
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 

проведения занятий  

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее 40). 

Проектор. 

Экран. 

2 

Учебная аудитория для  

проведения занятий  

семинарского типа,  

текущего контроля и 

промежуточной  

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее 20). 

3 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее 20). 

4 

Компьютерный класс “ОКСО 

ЭЭФ” для проведения 

лабораторных  

занятий 

(В-219) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее 10)  

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

5 

Помещения для 

самостоятельной работы  

обучающихся 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее 20)  

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

особенностях электроэнергии как товара, основных способах ее производства, передачи и сбыта, 

функциях генерирующих, распределительных и сбытовых компаний, а также освоение основ 

экономических законов, основных понятий макро – и микроэкономики, принципов 

формирования спроса на электроэнергию, основ ценовой и сбытовой политики предприятия, 

основных ресурсов и особенностей организации производственного процесса на ПЭС, умения 

использовать методы математического анализа для сравнения вариантов развития предприятий, 

оценки экономической эффективности инвестиций, владение навыками экономико-

математического моделирования.  

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 

функционирования объектов 

проектирования; требования 

соответствующей нормативно-

технической документации с 

учетом специфики объектов –  

З(ПК-4)-1 

экономические особенности функционирования предприятий 

электроэнергетики, экономические показатели и критерии, используемые при 

обосновании проектных решений - РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или 

процессы профессиональной 

деятельности и выбирать лучшие 

по заданному критерию –  

У(ПК-4)-1 

анализировать эффективность использования основных и оборотных средств 

энергетического предприятия для выявления лучших типовых проектных 

решений  –РО-2 

проводить расчет экономических показателей проектов и выбирать лучшие по 

критериям экономичности – РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования 

принятых проектных решений –  

В(ПК-4)-1 

навыками экономического анализа и обоснования проектных решений,  

навыками определения тарифной политики энергетического предприятия – 

РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика энергетики» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 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 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 Структура электроэнергетической отрасли 1     15 16 

2 
Активы производственного предприятия. 

Основные и оборотные средства 
1     15 16 

3 
Себестоимость продукции, издержки 

производства 
1 1    16 18 

4 Ценообразование и тарифы на энергию 1 1    16 18 

5 Инвестиции в электроэнергетике 1 1    16 18 

6 Технико-экономические расчеты в энергетике 1 1    16 18 

Промежуточная аттестация. зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 6 4    94 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Структура электроэнергетической отрасли. Описание основных видов бизнеса в 

электроэнергетике, результатов реформирования и особенностей функционирования 

генерирующих, распределительных и сбытовых компаний. Конкуренция в отрасли и 

роль государства. 

РО-1 

2 

Активы производственного предприятия. Основные и оборотные средства. 
Структура основных средств энергетического предприятия. Амортизация. Показатели 

эффективности использования основного капитала.   

РО-1 

2 

Активы производственного предприятия. Основные и оборотные средства. 
Оборотный капитал энергетического предприятия. Нормирование оборотного 

капитала. 
РО-1 

3 

Себестоимость продукции, издержки производства. Виды издержек, классификация 

издержек предприятия. Формирование себестоимости продукции. Виды 

себестоимости.  

РО-1 

3 
Себестоимость продукции, издержки производства. Принципы включения издержек 

в себестоимость продукции энергетического предприятия 
РО-1 

4 Ценообразование и тарифы на энергию. Процесс формирования тарифа.  РО-1 

4 Ценообразование и тарифы на энергию. Виды тарифов. РО-1 

5 
Инвестиции в электроэнергетике. Виды инвестиций. Источники инвестиций. Пути 

привлечения инвестиций.  
РО-1 

5 
Инвестиции в электроэнергетике. Особенности инвестиционного процесса в 

энергетике. 
РО-1 

6 

Технико-экономические расчеты в энергетике. Основные показатели 

экономической эффективности инвестиционных проектов. Условия сопоставимости 

вариантов при проектировании. 

РО-1 

6 Технико-экономические расчеты в энергетике. Методика расчета срока РО-1 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

окупаемости проекта. Метод определения чистого дисконтированного дохода. 

Внутренняя норма доходности.  Индекс прибыльности. 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
Раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Основные средства предприятия. Амортизация. РО-2 

2 Оборотные средства предприятия. РО-2 

3 Издержки производственного предприятия. РО-4 

3 Расчет себестоимости продукции энергетического производства.  РО-4 

4 Одноставочный и двухставочный тарифы. РО-4 

4 Расчет платы за потребленные энергоресурсы. РО-4 

5 Расчет необходимых инвестиций в проект. РО-3 

5 Оценка эффективности инвестиций в проект. РО-3 

6 Точка безубыточности проекта.  РО-3 

6 Срок окупаемости. Чистый дисконтированный доход. РО-3 

6 Внутренняя норма доходности. Индекс прибыльности. РО-3 

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. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-4 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-4 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-3 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Тарасова, А.С. Экономика и управление энергетическим предприятием 

[Электронный ресурс] : учебник / А.С. Тарасова, М.В. Мошкарина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Book/LoadPdfReader/2014030422450392415500001260 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2 

Тарасова, А.С. Экономика и управление энергетическим предприятием 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для самостоятельной работы / 

А.С. Тарасова, М.В. Мошкарина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C32574 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Филатов, А. А. Экономика энергетики [Электронный ресурс]: методические 

указания / А. А. Филатов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—

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

http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C30268 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2 

Филатов, А. А. Введение в специальность [Электронный ресурс]: методические 

указания / А. А. Филатов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—

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

http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C32349 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Об электроэнергетике 26.03.2003 № 35-ФЗ. ИСС «КонсультантПлюс» 

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 каталог 
Свободный 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим доступа 

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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

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. Структура электроэнергетической отрасли 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

активами производственного 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные со 

структурой отрасли, функциями и 

задачами ее объектов, работой 

рынков электроэнергии и 

мощности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1 глава 1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Активы производственного предприятия. Основные и оборотные средства 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

активами производственного 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

активами производственного 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1 глава 2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Себестоимость продукции, издержки производства 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией издержек 

производства, методами 

формирования себестоимости 

промышленной продукции 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией издержек 

производства, методами 

формирования себестоимости 

промышленной продукции 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1 глава 3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией издержек 

производства, методами 

формирования себестоимости 

промышленной продукции 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Ценообразование и тарифы на энергию 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методами ценообразования и 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

видами тарифов  

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

методами ценообразования и 

видами тарифов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1 глава 4, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

определением стоимости и 

структуры капитала 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Инвестиции в электроэнергетике 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

формами и видами инвестиций 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

формами и видами инвестиций 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1 глава 5, пункт 5.1-5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

формами и видами инвестиций 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Технико-экономические расчеты в энергетике 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

технико-экономическим 

сравнением вариантов 

проектирования в энергетике 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

технико-экономическим 

сравнением вариантов 

проектирования в энергетике 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1 глава 5, пункт 5.4-5.6, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

технико-экономическим 

сравнением вариантов 

проектирования в энергетике 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

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 

информационно-образовательной среды. 

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 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 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, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной 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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины является получение специальных знаний в области 

релейной защиты электроэнергетических систем с учетом непрерывного научно-

технологического прогресса в изучаемой области. 

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 
ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности и 

требования (технические, 

энергоэффективные и экологические) 

соответствующей нормативно-

технической документации (НТД) – З(ПК-

3)-1 

методики проектирования (расчетов) основных и резервных защит 

относительной селективности разных объектов электрических сетей 

среднего и высокого напряжения, структурно-функциональные и 

функциональные электрические схемы релейной защиты, схемы 

подключения внешних аналоговых цепей тока и напряжения и 

дискретных сигналов к устройствам релейной защиты разных объектов 

электрических сетей среднего и высокого напряжения, НТД, 

используемую при проектировании релейной защиты разных объектов 

электрических сетей среднего и высокого напряжения – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при 

проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием 

(ТЗ) и НТД, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и 

экологические требования – У(ПК-3)-1 

Выбирать нужные варианты выполнения основной и резервной защит, 

применять методики расчетов релейной защиты электрических сетей 

среднего напряжения с учетом специфики конкретного объекта 

электрических сетей среднего напряжения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая  различные 

технические, энергоэффективные и 

экологические требования – В(ПК-3)-1 

навыками проектирования релейной защиты объектов электрических 

сетей среднего и высокого напряжения в соответствии с ТЗ и 

требованиями НТД, оформления и представления  результатов 

проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ и НТД – РО-3 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности 

функционирования объектов 

проектирования; требования 

соответствующей нормативно-

технической документации с учетом 

специфики объектов –  З(ПК-4)-1 

режимы работы линий электропередачи (ЛЭП) среднего и высокого 

напряжения, учитываемые при проектировании релейной защиты, 

схемы электрических соединений и режимы работы трансформаторов 

понизительных подстанций среднего и высокого напряжения, 

требования соответствующей НТД – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и 

выбирать лучшие по заданному 

критерию – У(ПК-4)-1 

анализировать особенности защищаемого объекта в целях выбора 

типов основной и резервных защит, структурно-функциональных 

схем релейной защиты, состава функций и типов шкафов РЗА – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования 

принятых проектных решений – 

В(ПК-4)-1 

навыками анализа и обоснования принятых проектных решений в 

части релейной защиты объектов электрических сетей среднего и 

высокого напряжения– РО-6 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-5)-

1 

параметры объектов электрических сетей среднего и высокого 

напряжения (ЛЭП, трансформаторов и др.), используемые при 

проектировании релейной защиты – РО-7 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

объектов профессиональной 

деятельности –У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения и расчета параметров 

электрооборудования, используемых при проектировании релейной 

защиты электрических сетей среднего и высокого напряжения– РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-

5)-1 

навыками определения параметров электрооборудования, 

используемых при проектировании релейной защиты электрических 

сетей среднего и высокого напряжения– РО-9 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Релейная защита электроэнергетических систем» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины  составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 39 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 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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Часть 1  

1 Введение  1     12 13 

2 
Основные понятия, термины и определения. 

Функции и общие свойства релейной защиты 

ЭЭС 

1     25 26 

3 
Методы оценки и общие способы обеспечения 

основных свойств релейной защиты ЭЭС 
2     30 32 

4 
Токовые защиты ЛЭП с односторонним  

питанием 
2 2 4   30 38 

5 
Направленные токовые защиты ЛЭП  

с двусторонним питанием 
2  4  2 25 33 

6 Дистанционные защиты ЛЭП 2 2    25 29 

Промежуточная аттестация по части 1  экзамен  9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 10 4 8  2 147 180 

Часть 2 
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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
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7 
Способы обеспечения функционирования 

дистанционных защит ЛЭП при качаниях и при 

малых значениях подведенных величин 

2 2    4 8 

8 
Защиты абсолютной селективности с 

проводными каналами связи 
4 2    8 14 

9 Курсовое проектирование 2    3 41 46 

Промежуточная аттестация по части 2  зачет с оценкой  4 

ИТОГО по части 2  8 4   3 53 72 

ИТОГО по дисциплине 18 8 8  5 200 252 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 
Введение. Характеристика содержания дисциплины. Проблемы изучения дисциплины и 

взаимосвязь с другими дисциплинами.  
РО-1, РО-4, РО-7 

2 
Основные понятия, функции и общие свойства релейной защиты. Назначение 

релейной защиты ЭЭС. Основные понятия и термины релейной защиты. 
РО-1, РО-4, РО-7 

3 

Методы оценки и обеспечения основных свойств 
релейной защиты ЭЭС. Методы оценки основных свойств релейной защиты. Оценка 

свойств защитоспособности, быстроты срабатывания, чувствительности, 

отстроенности. Классификация УРЗ по способам обеспечения функционирования. 

Основные свойства и защит абсолютной и относительной селективности (ЗАС и 

ЗОС). Классификация ЗОС по виду характеристик времени срабатывания. 

РО-1, РО-4, РО-7 

4 

Токовые защиты ЛЭП с односторонним питанием. Структурная и принципиальная 

схемы трехступенчатой токовой защиты. Принципы обеспечения функционирования 

ступеней  трехступенчатой токовой защиты. 

РО-1, РО-4, РО-7 

5 

Направленные токовые защиты ЛЭП с двусторонним 
питанием. Особенности ЛЭП с двусторонним питанием как защищаемого объекта. 

Общие принципы обеспечения функционирования токовых защит на ЛЭП с 

двусторонним питанием. 

РО-1, РО-4, РО-7 

6 

Дистанционные защиты ЛЭП. Принцип действия и схемы включения реле 

сопротивления дистанционных защит (ДЗ). Преимущества ДЗ по сравнению с 

токовыми защитами. Использование комплексной плоскости сопротивлений Z для 

анализа работы ДЗ. 

РО-1, РО-4, РО-7 

Часть 2  

7 

Способы обеспечения функционирования дистанционных защит ЛЭП при 
качаниях и при малых значениях подведенных величин. Особенности работы 

и способы обеспечения устойчивости функционирования РС при малых значениях 

подведенных величин. Основные требования к устройствам блокировки ДЗ при 

качаниях. Принципы выполнения устройств блокировки ДЗ при качаниях. 

РО-1, РО-4, РО-7 
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Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

8 

Защиты абсолютной селективности с проводными каналами связи. Защиты 

абсолютной селективности (ЗАС) ЛЭП. Определение, основные свойства, 

классификация и основные принципы выполнения ЗАС ЛЭП. Классификация ЗАС с 

проводными каналами связи. Принцип действия продольной дифференциальной токовой 

защиты. Токи небаланса во вторичных цепях продольной дифференциальной токовой 

защиты. Общие принципы обеспечения функционирования продольной 

дифференциальной токовой защиты без торможения. Способы повышения 

чувствительности про РО-1, РО-4, 

РО-7, РО-10, РО-13дольной дифференциальной токовой защиты. 

РО-1, РО-4, РО-7 

9 
Релейная защита ЛЭП электрической сети напряжением 110 кВ. Вводная лекция по 

курсовому проектированию. 
РО-1, РО-4 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины  

 
3.3.1. Практические занятия 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

4 
Расчеты трехступенчатой токовой защиты на ЛЭП с односторонним 

питанием 
РО-2, РО-5, РО-8 

5 
Расчеты токовых направленных защит со ступенчато-зависимыми 

характеристиками в кольцевой сети с одним источником питания  
РО-2, РО-5, РО-8 

Часть 2  

6 
Способ практического определения необходимости в блокировке 1-й и 2-й 

ступеней ДЗ при качаниях 
РО-2, РО-5, РО-8 

7 
Расчет поперечной дифференциальной токовой защиты параллельных 

линий 
РО-2, РО-5, РО-8 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

4 
Исследование токовых ступенчатых защит на ЛЭП с односторонним питанием 

(Р-1) 
РО-3, РО-6, РО-9 

4 
Исследование токовых защит с ограниченно-зависимыми характеристиками 

времени срабатывания (Р-2) 
РО-3, РО-6, РО-9 

 



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

№
 

р
аз
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а 
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од
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а)

 

Наименование работы 
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со

в
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ы

 / 
за

щ
и

ту
 к

ур
со

в
ог

о 
п

р
ое

к
та

) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

4 
Курсовая работа «Расчет защит относительной 

селективности ЛЭП» 
 + РО-3, РО-6, РО-9 

9 
Курсовой проект  «Релейная защита ЛЭП электрической 

сети напряжением 110 кВ» 
 + РО-3, РО-6, РО-9 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала 
РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 

2 Проработка содержания 2 раздела учебного материала 
РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 

3 
Проработка содержания 3 раздела учебного материала. Освоение практического 

материала. 

РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 

4 
Проработка содержания 4 раздела учебного материала. Освоение практического 

материала. 

РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 

4 

Подготовка к лабораторной работе по теме «Исследование токовых ступенчатых защит 

на ЛЭП с односторонним питанием (Р-1)». Оформление отчета по лабораторной 

работе. 

РО-7, РО-9 

4 

Подготовка к лабораторной работе по теме «Исследование токовых защит с 

ограниченно-зависимыми характеристиками времени срабатывания (Р-2)». 

Оформление отчета по лабораторной работе. 

РО-7, РО-9 

4 
Подготовка к практическому занятию «Расчеты трехступенчатой токовой защиты на 

ЛЭП с односторонним питанием». 
РО-6, РО-9 

4 Выполнение курсовой работы РО-3, РО-4 

5 
Проработка содержания 5 раздела учебного материала. Освоение практического 

материала. 

РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 

6 
Проработка содержания 6 раздела учебного материала. Освоение практического 

материала. 

РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 

Часть 2 

7 
Проработка содержания раздела 7 учебного материала. Освоение практического 

материала. 

РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8… 

7 
Подготовка к практическому занятию по теме «Способ практического определения 

необходимости в блокировке 1-й и 2-й ступеней ДЗ при качаниях». 
РО-6, РО-9 

8 
Проработка содержания раздела 9 учебного материала. Освоение практического 

материала. 

РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 

8 

Подготовка к лабораторной работе по теме «Способы повышения чувствительности 

продольной дифференциальной защиты трансформатора». Оформление отчета по 

лабораторной работе. 

РО-7, РО-9 

8 
Подготовка к практическому занятию по теме «Расчет продольной 

дифференциальной токовой защиты линий» 
РО-6, РО-9 

9 
Выполнение курсового проекта по теме «Релейная защита ЛЭП электрической сети 

напряжением 110 кВ. 
РО-3, РО-4 

 



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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Федосеев А.М., Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

92 

2 
Правила устройства электроустановок. (Все действующие главы) / под ред. В. 

В. Дрозд.—М.: Альвис, 2012.—816 с.—ISBN 978-5-98908-019-9. 

Фонд 

библиотеки 
50 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

ИГЭУ 

3 

Проектирование защит трансформатора при использовании терминалов НПП 

«ЭКРА»: Учеб.-метод. пособие/ О.В. Фролова, Л.М. Колесов. – Иваново, 2015 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031710312833800000748279 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

Электронный 

ресурс 

4 
Релейная защита электроэнергетических систем в задачах и примерах: Учебное 

пособие/ Е.С. Шагурина, О.В.Фролова. – Иваново, 2013. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

177 

5 

Расчет защит блока «линия-трансформатор» в сети напряжением 110 кВ и 

выше: методические указания для практических занятий/ О.В. Фролова, Т.Ю. 

Шадрикова. – Иваново, 2017. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312451753200002735679 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

Электронный 

ресурс 

6 

Проектирование дистанционных защит ЛЭП при использовании шкафа 

ШЭ2607:Методические указания к курсовому и дипломному проектированию/  

Колесов Л.М., Фролова О.В., Фомичев А.А. – Иваново, 2012. 

http://ivseu.b ibliotech.ru/Reader/Book/2014030422253677292200003130 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

Электронный 

ресурс 

7 

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. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422302478804400002338 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

Электронный 

ресурс 

8 

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. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422313415382000002545 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

9 

Расчет защит линий кольцевой сети с одним источником питания напряжением 

110 кВ и выше: Учеб.-метод. пособие/ О.В. Фролова, Т.Ю. Шадрикова. – 

Иваново, 2018. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018120613384180400002735459 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

35 

10 

Шагурина, Елена Сергеевна. Релейная защита электроэнергетических объектов 

в задачах и примерах: методические указания к семинарам по дисциплине 

"Релейная защита электроэнергетических объектов" / Е. С. Шагурина, О, В. 

Фролова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. автоматического управления электроэнергетическими 

системами ; ред. В. А. Шуин.—Иваново: Б.и., 2013.—47 с 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422234911767200009718 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

Электронный 

ресурс 

 
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 электроэнергетических 

систем. – М.: Энергоатомиздат, 1992. 

Фонд 

библиотеки 

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 

«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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 по теме, изученный ранее,  

3. Перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить задания 

преподавателя. 

4. Для выполнения контрольных работ решить примеры задач, выносимых на контроль. 

5. Для подготовки к 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 

работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для изучения теоретических вопросов, испоьзуемы в 

практических задачах и лабораторных работах. 

 
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 необходимые расчеты. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение подготовительных расчетов с использованием 



примеров по рекомендациям, изложенными ниже в таблице. 

 
Разъяснения по выполнению курсового проекта (КП) 

Тема КП – «Релейная защита линий электропередачи электрической сети напряжением 110 кВ». 

Исходными данными являются схема электрической сети, параметры ее элементов и перетоки 

мощности по ЛЭП, полученные при выполнении курсового проекта по дисциплине 

«Электроэнергетические системы и сети», схема электрических соединений и основное 

электрооборудование оборудование, выбранные в курсовом проекте по дисциплине 

«Электрические станции и подстанции». При выполнении КП используется учебная литература, 

приведенная ниже в таблице 8.1. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел  1 «Введение» 

Проработка материалов  

лекции 1 

Самостоятельное изучение вопросов 

истории развития теории и техники 

релейной защиты и взаимосвязей с дрими 

дисциплинами 

См. главу № 1 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

Раздел 2 «Основные понятия, функции и общие свойства релейной защиты» 

Проработка материалов 

лекций 2.1 и 2.2  

Назначение релейной защиты ЭЭС. 

Основные понятия и термины релейной 

защиты. Функции релейной защиты. 

Основные свойства релейной защиты. 

См. главу № 2 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

Раздел 3«Методы оценки и обеспечения основных свойств релейной защиты ЭЭС» 

Проработка материалов 

лекций 3.1, 3.2 и 3.2 

Методы оценки основных свойств 

релейной защиты. Классификация УРЗ 

по способам обеспечения 

функционирования. Основные свойства 

и защит абсолютной и относительной 

селективности (ЗАС и ЗОС). 

Классификация ЗОС по виду 

характеристик времени срабатывания. 

Общие способы обеспечения 

функционирования трехступенчатой 

ЗОС 

См. главу № 3 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

Раздел 4«Токовые защиты ЛЭП с односторонним питанием» 

Проработка материалов 

лекций 4.1, 4.2 и 4.2 

Схемы трехступенчатой токовой 

защиты. Принципы обеспечения 

функционирования трехступенчатой 

токовой защиты. Максимальная токовая 

защита с плавно-зависимой время-

токовой характеристикой срабатывания. 

Общая оценка и область применения 

токовых защит 

См. главу № 4 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

Подготовка к лабораторной 

работе «Исследование 

токовых ступенчатых защит 

на ЛЭП с односторонним 

питанием (Р-1)». 

Исследование принципов обеспечения 

функционирования трехступенчатой 

токовой защит ЛЭП с односторонним 

питанием 

См. методические указания [2] табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе «Исследование 

токовых защит с 

ограниченно-зависимыми 

характеристиками времени 

срабатывания (Р-2)» 

Исследование принципов обеспечения 

функционирования токовых защит с 

обратно-зависимой  время-токовой 

характеристикой на ЛЭП с 

односторонним питанием 

См. методические указания [4]  табл. 6.1 

Подготовка к практическому Методика расчета уставок и оценки См. методические указания [3] табл. 6.1 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

занятию по теме «Расчеты 

трехступенчатой токовой 

защиты на ЛЭП с 

односторонним питанием». 

чувствительности трехступенчатой 

токовой защиты ЛЭП с односторонним 

питанием 

Раздел 5 «Направленные токовые защиты ЛЭП с двусторонним питанием» 

Проработка материалов 

лекций 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 

Схема трехступенчатой токовой 

направленной защиты ЛЭП. Общие 

принципы обеспечения 

функционирования трехступенчатой 

токовой направленной защиты от 

междуфазных КЗ на ЛЭП с двусторонним 

питанием. Особенности 

функционирования направленной МТЗ 

при качаниях. Ненаправленные токовые 

отсечки на ЛЭП с двусторонним 

питанием. Особенности токовых 

направленных защит в кольцевой сети с 

одним источником питания. Общая 

оценка и область применения токовых 

направленных защит 

См. главу № 5 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

Подготовка к практическому 

занятию по теме «Расчеты 

токовых направленных 

защит со ступенчато-

зависимыми 

характеристиками в 

кольцевой сети с одним 

источником питания 

Методика расчетов токовых 

направленных и токовых защит со 

ступенчато-зависимыми 

характеристиками в кольцевой сети с 

одним источником питания 

См. методические указания [5] , [6] табл. 

6.1 

Раздел 6«Дистанционные защиты ЛЭП» 

Проработка материалов 

лекций 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4 

Использование комплексной плоскости 

сопротивлений Z для анализа работы 

ДЗ. Требования и основные формы 

характеристик срабатывания реле 

сопротивления ДЗ. Структурно-

функциональная схема трехступенчатой 

ДЗ. Принципы обеспечения 

функционирования трехступенчатой ДЗ с 

характеристиками срабатывания в форме 

окружности, проходящей через начало 

координат. Общая оценка и область 

применения ДЗ ЛЭП. 

См. главу № 6 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

Подготовка к практическому 

занятию по теме «Расчеты 

дистанционных защит с 

характеристикой 

срабатывания в форме 

окружности, проходящей 

через начало координат, 

одиночной ЛЭП с 

двусторонним питанием». 

Методика расчетов трехступенчатой ДЗ 

с характеристиками срабатывания в 

форме окружности, проходящей через 

начало координат 

См. методические указания [6] табл. 6.1 

Выполнение курсовой работы Методы расчетов токовых 

направленных и дистанционных защит 

ЛЭП с двусторонним питанием 

 

См. методические указания [5] табл. 6.1 

Раздел 7«Способы обеспечения функционирования дистанционных защит ЛЭП 
при качаниях и при малых значениях подведенных величин» 

Проработка материала 

лекций 7.1 и 7.2 

Особенности работы и способы 

обеспечения устойчивости 

функционирования РС при малых 

значениях подведенных величин. 

См. главу № 6 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Особенности функционирования 

ступеней ДЗ при качаниях. 

Практический способ определения 

необходимости в блокировке при 

качаниях. 

Подготовка к практическому 

занятию по теме «Способ 

практического определения 

необходимости в 

блокировке 1-й и 2-й 

ступеней ДЗ при качаниях». 

Практический способ определения 

необходимости в блокировке при 

качаниях. 

См. методические указания [7] табл. 6.1 

Раздел 8 «Защиты абсолютной селективности с проводными каналами связи» 

Проработка материала 

лекций 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 

Классификация ЗАС с проводными 

каналами связи. Принцип действия 

продольной дифференциальной токовой 

защиты без торможения. Способы 

повышения чувствительности продольной 

дифференциальной токовой защиты. 

Принципы обеспечения 

функционирования продольной 

дифференциальной токовой защиты с 

торможением. Поперечная 

дифференциальная токовая защита 

параллельных линий. Поперечная 

дифференциальная токовая 

направленная защита параллельных 

линий 

См. главу № 7 учебника [1] табл. 6.1, 

конспект лекций  

 

Подготовка к практическому 

занятию по теме «Расчет 

продольной 

дифференциальной 

токовой защиты линий» 

Методика расчетов поперечной 

дифференциальной токовой защиты 

параллельных ЛЭП 

См. методические указания [8] , [9] табл. 

6.1 

Раздел 9«Проектирование релейной защиты ЛЭП электрической сети напряжением 110 кВ» 

Выполнение курсового 

проекта 

Методы расчетов токовых 

направленных и дистанционных защит 

ЛЭП с двусторонним питанием 

 

См. методические указания [6] табл. 6.1 

 
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 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 
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, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3  Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

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 лабораторных 

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 

характеристиками». 

6 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 университета 
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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 автоматики 

электроэнергетических систем. 

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-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 
в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности и требования 

(технические, энергоэффективные и 

экологические) соответствующей нормативно-

технической документации – З(ПК-3)-1 

методики расчета устройств автоматики ЭЭС на 

различной элементной базе, конфигурирование 

устройств автоматики (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические 

требования – У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, 

обосновывать выбор устройств автоматики с учетом 

особенностей защищаемого объекта, ориентироваться 

в методологии проектирования автоматики (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в соответствии 

с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования – В(ПК-3)-1 

навыками подготовить исходную информацию для 

проектирования автоматики, выбрать устройства 

автоматики,  представить результаты проектирования 

в соответствующей форме (РО-3) 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности 

функционирования объектов проектирования; 

требования соответствующей нормативно-

технической документации с учетом специфики 

объектов –  З(ПК-4)-1 

режимы работы электрических систем и объектов 

электроэнергетики, виды устройств автоматики  

энергосистем; общий подход к выбору устройств 

автоматики электроэнергетических систем на основе 

нормативных документов, этапы и стадии 

проектирования (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию –У(ПК-4)-1 

обосновывать выбор устройств автоматики с учетом 

особенностей защищаемого объекта, ориентироваться 

в методологии проектирования автоматики (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений – В(ПК-4)-1 

 

 

навыками применения соответствующих методик для 

расчета параметров срабатывания автоматики (РО-6) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 



 

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-5)-1 

особенности электромеханических и 

микропроцессорных элементов устройств автоматики. 

Первичные преобразователи для подключения 

устройств автоматики. Виды автоматики линий, 

трансформаторов, электродвигателей (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности – У(ПК-5)-1 

рассчитывать токи КЗ на различных уровнях в 

максимальных и минимальных режимах работы 

системы электроснабжения (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-5)-1 

навыками расчета токов КЗ и параметров 

срабатывания устройств автоматики (РО-9) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – 

З(ПК-6)-1 

методы расчета систем автоматики (РО-10) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – У(ПК-6)-1 

рассчитывать параметры срабатывания устройств 

автоматики (РО-11) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-6)-1 

навыками анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, навыками испытаний устройств 

автоматики (РО-12) 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности –  З(ПК-7)-1 

ненормальные режимы работы и повреждения линий, 

трансформаторов и электродвигателей (РО-13) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности – У(ПК-7)-1 

читать схемы устройств автоматики, включая схемы 

управления высоковольтными выключателями (РО-14) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике – В(ПК-7)-1 

навыками настройки параметров срабатывания 

устройств автоматики (РО-15) 

  



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Автоматика электроэнергетических систем» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет  28 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 консультаций, зачет, 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) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1 

1 
Введение. Классификация устройств авто-

матики. Назначение устройств автоматики 
1     5 6 

2 
Определение места повреждения на 

линиях электропередачи 
2     15 17 

3 
Автоматизация пуска электродвигателей и 

синхронных компенсаторов 
     10 10 

4 
Автоматическая синхронизация 

генераторов 
1  4   15 20 

К       15 15 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет  4 

ИТОГО по части 1  4  4   60 72 

Часть 2  

1 
Автоматическое повторное включение 

(АПВ) линий электропередачи 
2 2 4   22 30 

2 
Автоматическое повторное включение 

(АПВ) трансформаторов и шин 
2     10 12 

3 
Автоматическое включение резервного 

питания и оборудования (АВР) 
2  4   22 28 

4 
Основы автоматики управления 

выключателем 
2     10 12 

КР      2 51 53 
Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 9 

ИТОГО по части 2  8 2 8  2 115 144 

ИТОГО по дисциплине 12 2 12  2 175 216 



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 

Введение. Особенности процессов производства, передачи, распределения и 

потребления электроэнергии, определяющие необходимость автоматизации. Ее 

значение в повышении надежности и экономичности функционирования 

энергетических систем. История и перспективы развития методов и элементной 

базы, применяемых в устройствах автоматизации 

РО-13 

2 

Целесообразность определения места короткого замыкания (ОМКЗ) на линиях 

электропередачи (ЛЭП). Классификация методов ОМКЗ и их краткая 

характеристика. ОМКЗ по параметрам аварийного режима.  

РО-4, РО-13 

3 Синхронная работа и синхронизация. Два способа синхронизации РО-7, РО-13 

Част ь 2 

1 

Определение, назначение и область применения АПВ в электроэнергетике. 

Классификация способов осуществления АПВ. Основные требования к 

устройствам АПВ. Методики выбора уставок (выдержек времени) АПВ на 

линиях электропередачи с одно- и двусторонним питанием. Однократное и 

двукратное АПВ на основе реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358. Функции АПВ в 

микропроцессорных терминалах защиты 

РО-13 

1 

Совместное действие устройств АПВ, релейной защиты и других видов 

электрической автоматики. Принципы и схемы отбора напряжения с линии 

электропередачи для целей АПВ. Принципы выполнения АПВ линий 

электропередачи с двусторонним питанием 

РО-4, РО-7, РО-

10, РО-13 

2 
АПВ с самосинхронизацией генераторов и синхронных компенсаторов. АПВ 

шин. АПВ трансформаторов 

РО-1, РО-4, РО-

7, РО-10, РО-13 

3 

Определение, назначение, виды АВР. Классификация устройств АВР. Область 

применения в электроэнергетике. Основные требования к устройствам АВР. 

Основные принципы выполнения устройств АВР 

РО-1, РО-4, РО-

7, РО-10, РО-13 

4 
Классификация схем управления выключателем. Принципы построения схем 

управления 
РО-4, РО-7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Част ь 2 

1 
Расчет уставок устройства АПВ на линиях электропередачи с 

односторонним питанием 

РО-2, РО-4,  

РО-5, РО-8,  

РО-9, РО-12, РО-

13 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

3 Исследование способов ручной синхронизации генераторов с сетью 

РО-2, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-12, РО-

14, РО-15 



 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 2 

1 
Исследование работы АПВ на линиях электропередачи с 

односторонним питанием 

РО-2, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-12, РО-

14, РО-15 

3 Исследование АВР резервного трансформатора собственных нужд. 

РО-2, РО-4, РО-5, 

РО-7, РО-12, РО-

14, РО-15 

 

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

результаты 
обучения 

К Определение места повреждения.   

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14 

КР 
Расчет уставок устройств автоматики участка сети. 

Разработка схемы АПВ и управления выключателем 
 2 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала. 
РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 Проработка содержания 2 раздела учебного материала. 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 
Проработка содержания 3 раздела учебного материала, подготовка к 

лабораторным занятиям по темам раздела 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

4 Проработка содержания 4 раздела учебного материала. 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

К Выполнение расчетов по контрольной работе 

РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9, РО-11, РО-12, 

РО-14 

Часть 2 

1 
Проработка содержания 1 раздела учебного материала, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям по темам раздела 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 Проработка содержания 2 раздела учебного материала. 
РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 Проработка содержания 3 раздела учебного материала, подготовка к РО-1, РО-2, РО-3, 



 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

лабораторным занятиям по темам раздела РО-5, РО-6 

4 Проработка содержания 4 раздела учебного материала 
РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

КР Выполнение расчетов по курсовой работе 

РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9, РО-11, РО-12, 

РО-14 

 

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 разделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в разделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 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 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), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 



 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: [учебник для 

вузов] / В. А. Андреев.—Изд. 4-е, перераб. и доп.—М.: Высш. шк., 

2006.—639 c: ил. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

97 

2 

Технический альбом по дисциплине «Автоматизация ЭЭС» / Е.А. Воробьева, 

А.Ю. Мурзин, А.Е. Аржанников. – ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», 2015. – 52 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

91 

3 

Мурзин, Андрей Юрьевич. Синхронизация генераторов и регулирование 

напряжения на выводах синхронного генератора изменением его 

возбуждения [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторному практикуму / А. Ю. Мурзин, И. Е. Иванов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. Е. Аржанниковой.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916531702879600005876. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Аржанников, Е. А. Методические указания по проведению 

лабораторных работ А-1, А-4 и А-5 в лаборатории автоматизации 

энергосистем / Е. А. Аржанников ; М-во высшего и среднего 

специального образования РСФСР, Ивановский государственный 

энергетический институт им. В. И. Ленина, Кафедра автоматизации и 

релейной защиты энергосистем ; ред. В. А. Шуин.—Иваново: Б.и., 

1984.—36 с: ил 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
151 

2 

Аржанников, Евгений Александрович. Методические указания по 

проведению лабораторных работ А-2 и А-6 / Е. А. Аржанников ; 

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 

Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф. 

автоматизации и релейной защиты энергосистем ; под ред. А. М. 

Чухина.—Иваново: Б.и., 1986.—32 с: ил. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
45 

3 

Методические указания по проведению лабораторных работ А-3 и А-20 

в лаборатории автоматизации энергосистем\Е. А. Аржанников, Е.А. 

Аржанникова\М-во общего и профессионального образования РФ, 

Ивановский государственный энергетический институт им. В. И. 

Ленина, Кафедра автоматизации и релейной защиты энергосистем ; ред. 

В. А. Шуин.-Иваново.-1999 

Лаборатория 

кафедры АУЭС 
20 

 

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 
«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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ 

к основной 

коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ 

к основной 

коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 

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 подготовки к промежуточной аттестации 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, 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 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 по самостоятельной подготовке, изложенными 

ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Содержанием практических занятий является решение задач. При подготовке к 

практическим занятиям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического 

курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Также самостоятельная работа предполагает выполнение расчетов с использованием 

примеров по рекомендациям, изложенными ниже в таблице. 

Разъяснения по выполнению контрольной и курсовой работы 
Исходными данными являются схема электрической сети и параметры ее 

элементов. Выполнение контрольной и курсовой работы осуществляется по литературе, 

рекомендованной в таблице 6.1. 

 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 

Раздел № 1 «Введение» 

Проработка содержания 1 

раздела учебного материала 

Введение. Классификация устройств 

автоматики. Назначение устройств 

автоматики 

См. конспект лекций и 

литературу 1-3 табл. 6.1 

Раздел № 2 «Определение места повреждения на линиях электропередачи» 

Проработка содержания 2 

раздела учебного материала 

Теория одностороннего и двухстороннего 

замеров. Устройства автоматического ОМП. 

Источники погрешностей при ОМП. Оценка 

точности ОМП. 

См. конспект лекций и 

литературу 1-3 табл. 6.1, 

литературу 3 таблицы 6.2 

Раздел № 3 «Автоматизация пуска электродвигателей и синхронных компенсаторов». 

Проработка содержания 3 

раздела учебного материала 

Виды и схемы автоматического пуска 

электродвигателей и синхронных 

компенсаторов 

См. конспект лекций и 

литературу 1-2 табл. 6.1 

Раздел № 4 «Автоматическая синхронизация генераторов» 

Проработка содержания 4 

раздела учебного материала 

Виды и схемы автоматической 

синхронизации генераторов с сетью. 

Достоинства и недостатки методов точной и 

самосинхронизации, области применения. 

См. конспект лекций и 

литературу 1-3 табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе по теме «Способы 

ручной синхронизации 

генератора с сетью» 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме лабораторного 

занятия. 

См. конспект лекций и 

литературу 3 табл. 6.1, 

литературу 1 таблицы 6.2 

К 

Выполнение контрольной 

работы 

Расчет ОМП на ВЛ. Расчет параметров 

синхронизатора. 

См. конспект лекций и 

литературу 1-3 табл. 6.1, 

литературу 3 таблицы 6.2 

Часть 2  

Раздел № 1 «Автоматическое повторное включение линий электропередачи» 

Проработка содержания 1 

раздела учебного материала 

Автоматическое повторное включение (АПВ) 

линий электропередачи 

См. конспект лекций и 

литературу 1-3 табл. 6.1, 

литературу 1-2 табл.6.2. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

Исследование работы устройств АПВ на 

линиях электропередачи с односторонним 

питанием 

См. конспект лекций и 

литературу 1-3 табл. 6.1, 

литературу 1 

Подготовка к практическому 

занятию 

Расчет уставок АПВ на линии 

электропередачи с односторонним питанием 

См. конспект лекций и 

литературу 1-3 табл. 6.1, 

литературу 1 табл.6.2. 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 2 «Автоматическое повторное включение трансформаторов и шин». 

Проработка содержания 2 

раздела учебного материала 

АПВ с самосинхронизацией генераторов и 

синхронных компенсаторов. АПВ шин. АПВ 

трансформаторов 

См. конспект лекций и 

литературу 1-2 табл. 6.1 

Раздел № 3 «Автоматическое включение резервного питания и оборудования» 

Проработка содержания 3 

раздела учебного материала 

Схемы устройств АВР: схема устройства АВР 

одностороннего действия на постоянном 

оперативном токе для радиальной 

электрической сети; схема устройства АВР 

секции шин подстанции; АВР механизмов с 

электродвигательным приводом. АВР 

трансформаторов собственных нужд 

электростанций. Методики выбора уставок 

устройств АВР 

См. конспект лекций и 

литературу 1-2 табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе по теме «Исследование 

АВР резервного 

трансформатора собственных 

нужд» 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме лабораторного 

занятия. 

См. конспект лекций и 

литературу 1-2 табл. 6.1, 

литературу 1 таблицы 6.2 

Раздел № 4 «Основы автоматики управления выключателем» 

Проработка содержания 4 

раздела учебного материала 

Основные принципы построения схем 

автоматики управления выключателем. 

Системы оперативного питания на 

электрической подстанции. 

См. конспект лекций и 

литературу 3 табл. 6.1. 

КР 

Выполнение курсовой работы 

Расчет уставок устройств автоматики участка 

сети. Разработка схемы АПВ и управления 

выключателем 

См. конспект лекций и 

литературу 1-2 табл. 6.1, 

литературу 1-2 таблицы 

6.2 

 

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 

информационно-образовательной среды. 

 

 
9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Реквизиты документов 

1 Microsoft Windows 7 Professional  

2 Microsoft Office Professional Plus 2010  

 



 

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 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типаи 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3  Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

4 Лаборатория«Автоматика 

ЭЭС» для проведения занятий 

семинарского типа 

(В-212) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Электроэнергетика – Ручная синхронизация 

генераторов с сетью» 

Лабораторный стенд «Электроэнергетика – АПВ на линии с 

односторонним и двусторонним питанием» 

Лабораторный стенд «АВР трансформаторов собственных нужд» 

Лабораторный стенд «Электроэнергетика – АВР секционного 

выключателя» 

5 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 университета 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 

системами  
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области релейной 

защиты электроэнергетических объектов с учетом непрерывного научно-технологического 

прогресса в изучаемой области. 

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 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности и требования 

(технические, энергоэффективные и 

экологические) соответствующей нормативно-

технической документации (НТД) – З(ПК-3)-1 

методики проектирования (расчетов) основных и 

резервных защит электроэнергетических объектов ЭЭС, 

структурно-функциональные и функциональные 

электрические схемы релейной защиты, схемы 

подключения внешних аналоговых цепей тока и 

напряжения и дискретных сигналов к устройствам 

релейной защиты разных объектов ЭЭС, НТД, 

используемая при проектировании релейной защиты 

разных объектов ЭЭС – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить 

рациональные решения при проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием (ТЗ) и НТД, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования – 

У(ПК-3)-1 

Выбирать нужные варианты выполнения основной и 

резервной защит, применять методики расчетов 

релейной защиты электроэнергетических объектов ЭЭС 

с учетом специфики конкретного объекта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования – 

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования релейной защиты объектов 

ЭЭС в соответствии с ТЗ и требованиями НТД, 

оформления и представления результатов 

проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ и 

НТД – РО-3 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования 

соответствующей нормативно-технической 

документации с учетом специфики объектов – 

З(ПК-4)-1 

режимы работы различных объектов ЭЭС (ЛЭП, 

трансформаторов и автотрансформаторов, генераторов и 

др.), учитываемые при проектировании релейной 

защиты, требования соответствующей НТД – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию – У(ПК-4)-1 

анализировать особенности защищаемого объекта в 

целях выбора типов основной и резервных защит, 

структурно-функциональных схем релейной защиты, 

состава функций и типов шкафов РЗА – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений – В(ПК-4)-1 

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений в части релейной защиты объектов ЭЭС – РО-6 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-5)-1 

параметры объектов ЭЭС (ЛЭП, трансформаторов, 

генераторов и др.), используемые при проектировании 

релейной защиты – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

выбирать методы определения и расчета объектов 

профессиональной деятельности –У(ПК-5)-1 

выбирать методы определения и расчета параметров 

электрооборудования, используемых при 

проектировании релейной защиты различных объектов 

ЭЭС – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – 

В(ПК-5)-1 

навыками определения параметров 

электрооборудования, используемых при 

проектировании релейной защиты различных объектов 

ЭЭС – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Релейная защита электроэнергетических объектов» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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 (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 часов (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 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
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а 
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од

р
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л
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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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1 Введение  1     1 2 

2 
Защиты ЛЭП абсолютной селективности с 

высокочастотными и волоконно-оптическими 

каналами связи 

3  4   34 41 

3 Защиты трансформаторов и автотрансформаторов  4 4   24 32 
4 Защиты синхронных генераторов  2     20 22 
5 Защиты электродвигателей 2     16 18 
6 Защиты шин подстанций и электростанций     0,4 15,6 16 
7 Расчетно-графическая работа      40 40 

Промежуточная аттестация экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 8 4 8 0 0,4 150,6 180 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Характеристика содержания дисциплины. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Основная и дополнительная литература по дисциплине 
РО-4 

2 
Защиты ЛЭП абсолютной селективности с высокочастотными и волоконно-

оптическими каналами связи 
РО-1, РО-4, РО-7 

2.1 Схема и основные элементы ВЧ-обработки ЛЭП для организации ВЧ канала связи. РО-1, РО-4, РО-7 

2.2 

Дифференциально-фазная высокочастотная защита ЛЭП: функционально-логическая 

схема, принцип действия, принципы выбора параметров срабатывания пусковых 

органов 

РО-1, РО-4, РО-7 

4 

Защиты синхронных генераторов. Повреждения и ненормальные режимы, 

учитываемые при выполнении релейной защиты синхронных генераторов. 

Основные и резервные защиты. Особенности синхронного генератора как 

защищаемого объекта. Действие защит генераторов. Типы применяемых защит. 

РО-1, РО-4, РО-7 

5 
Защиты электродвигателей. Защиты асинхронных электродвигателей. Особенности 

защиты синхронных двигателей и компенсаторов 

РО-1, РО-4, РО-7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

3 
Расчет продольной дифференциальной токовой защиты трансформаторов с 

реле РНТ-565 

РО-2, РО-5, РО-8 

3 
Расчет продольной дифференциальной токовой защиты трансформаторов с 

реле ДЗТ-11 

РО-2, РО-5, РО-8 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Исследование высокочастотной дифференциально-фазной защиты типа 

ДФЗ-201 (Р-10 АОС) 
РО-3 

3 
Исследование способов повышения чувствительности продольной 

дифференциальной токовой защиты (Р-7) 
РО-3 

 

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

обучения 

7 

Анализ расчетной схемы и исходных данных. Анализ 

особенностей защищаемого объекта для проектирования 

дифференциальной защиты 

 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 
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Планируемые 
результаты 

обучения 

7 
Выбор устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА) 

трансформатора подстанции 
 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

7 
Построение схемы подключения УРЗА к трансформаторам 

тока и напряжения 
 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

7 
Обоснование выбора уставок дифференциальной защиты 

трансформатора 
 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

7 
Определение базисных токов сторон. Определение схемы 

соединения обмоток 
 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

7 

Расчет параметров характеристики срабатывания 

дифференциальной защиты. Оценка чувствительности 

защиты.  

 + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

7 Защита курсовой работы  + 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты обучения 
1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала РО-4 

2 

Проработка содержания 2 раздела учебного материала РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к лабораторной работе №1 по теме «Исследование 

высокочастотной дифференциально-фазной защиты типа ДФЗ-201». 

Оформление отчета по лабораторной работе 

РО-3 

3 

Подготовка к практическому занятию №1 по теме «Расчет продольной 

дифференциальной токовой защиты трансформаторов с реле РНТ-565». 
РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к практическому занятию №2 по теме «Расчет продольной 

дифференциальной токовой защиты трансформаторов с реле ДЗТ-11». 
РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к лабораторной работе №2 по теме «Исследование способов 

повышения чувствительности продольной дифференциальной токовой 

защиты». Оформление отчета по лабораторной работе 

РО-2, РО-3 

4 Проработка содержания 4 раздела учебного материала РО-1, РО-4, РО-7 

5 Проработка содержания 5 раздела учебного материала РО-1, РО-4, РО-7 

6 Проработка содержания 6 раздела учебного материала РО-1, РО-4, РО-7 

7 

Выполнение расчетно-графической работы по теме: «Расчеты основных и 

резервных защит двухобмоточного трансформатора с односторонним 

питанием» 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-

6, РО-8, РО-9 

 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 семестре по результатам проверки 

контрольных работ и итогам выполнения лабораторных работ; 

– промежуточная аттестация. 

 

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 

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), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Федосеев, Алексей Михайлович. Релейная защита электроэнергетических 

систем: релейная защита сетей: [учебное пособие для вузов] / А. М. 

Федосеев.—М.: Энергоатомиздат, 1984.—520 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

92 

2 

Федосеев, Алексей Михайлович. Релейная защита электроэнергетических 

систем: [учебник для вузов] / А. М. Федосеев, М. А. Федосеев.—2-е изд., 

перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1992.—528 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

16 

3 
Федосеев, Алексей Михайлович. Релейная защита электрических систем: 

[учебник для вузов] / А. М. Федосеев.—М.: Энергия, 1976.—560 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

48 



4 

Шагурина, Е.С. Релейная защита электроэнергетических объектов в задачах и 

примерах [Электронный ресурс]: методические указания к семинарам по 

дисциплине "Релейная защита электроэнергетических объектов" / Е.С. 

Шагурина, О.В. Фролова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического управления 

электроэнергетическими системами; ред. В.А. Шуин. – Электрон. данные. –

Иваново: Б.и., 2013. – 47 с: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422234911767200009718  

 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Коротков, Владимир Федорович. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Коротков; Министерство 

образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина". – Электрон. 

данные. – Иваново: Б.и., 2013. – 92 с: схемы 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронны

й ресурс 

2 

Лебедев О.В. Методические указания для программированного контроля знаний 

при выполнении лабораторных работ по дисциплине "Релейная защита 

электрических систем" [Электронный ресурс] / О.В. Лебедев, А. М. Чухин, В. А. 

Шуин; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 

Ивановский государственный энергетический институт им. В. И. Ленина, Кафедра 

автоматизации и релейной защиты энергосистем ; под ред. Е. А. Аржанникова [и 

др.]. – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 1984. – 58 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422340785855900008837 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронны

й ресурс 

3 

Коротков В.Ф. Исследование схем соединений вторичных обмоток 

трансформаторов тока и реле [Электронный ресурс]: методические указания к 

компьютерной лабораторной работе по дисциплине "Релейная защита 

электроэнергетических систем" / В.Ф. Коротков; Министерство образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 

университет, Каф. автоматического управления электроэнергетическими 

системами; ред. А.Ю. Мурзин. – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2002.—20 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916414225972800004261  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронны

й ресурс 

4 

Мурзин, Андрей Юрьевич. Проектирование уставок дифференциальной токовой 

защиты шин с применением шкафа ШЭ2607 061 [Электронный ресурс]: 

методические указания к курсовому и дипломному проектированию для студентов 

специальности 140203 / А. Ю. Мурзин, А. А. Фомичев ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. автоматического управления 

электроэнергетическими системами ; под ред. В. А. Шуина.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2009.—24 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422313415382000002545  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронны

й ресурс 

5 

Фролова, Ольга Васильевна. Проектирование защит трансформатора при 

использовании терминалов НПП "ЭКРА" [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О.В. Фролова, Л.М. Колесов; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

Б.и., 2015.—100 с: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031710312833800000748279  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронны

й ресурс 

6 

Лебедев, Олег Владимирович. Выполнение, функционирование и проектирование 

направленной высокочастотной защиты ЛЭП ПДЭ-2802 [Электронный ресурс]: 

методические указания к дипломному проектированию по специальности 210400 / 

О. В. Лебедев, А. Ю. Мурзин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

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

Каф. автоматического управления электроэнергетическими системами ; под ред. В. 

А. Шуина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2004.—36 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916483090120600002728  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронны

й ресурс 



7 

Проектирование микропроцессорных защит понижающих трансформаторов 

напряжением 35-220 кВ [Электронный ресурс]: методические указания к курсовой 

работе и домашнему заданию по релейной защите для студентов, обучающихся по 

направлению 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" по профилям 

"Электроэнергетические системы и сети" и "Электроснабжение" / А. В. Гусенков [и 

др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

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

Каф. автоматического управления электроэнергетическими системами ; под ред. С. 

О. Алексинского.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—48с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015051513101475700000746702  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронны

й ресурс 

8 
Руководящие указания по релейной защите. Вып. 9. Дифференциально-фазная 

высокочастотная защита линий 110-330 кВ. – М.: Энергия , 1972. – 113 с. 

фонд 

библиотек

и ИГЭУ 

58 

9 

Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13А. Релейная защита 

понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Схемы. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 112 с. 

фонд 

библиотек

и ИГЭУ 

87 

10 

Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита 

понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 96 с. 

фонд 

библиотек

и ИГЭУ 

93 

 
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 
«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной 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  

 

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 расчетно-графической работы изучить материал по рекомендуемой 

литературе, выполнить разделы работы по рекомендованной литературе, подготовить вопросы 

для консультации. 

5. Для подготовки к экзамену (промежуточный контроль) повторить изученный ранее 

материал, решить примеры заданий, выносимых на контроль. 

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 работы 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 
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. 

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 

теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в 

таблице. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение» 

Проработка содержания 1 раздела 

учебного материала 

Характеристика содержания дисциплины. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1 

Раздел № 2 «Защиты ЛЭП абсолютной селективности с высокочастотными и волоконно-оптическими 
каналами связи» 

Проработка содержания 2 раздела 

учебного материала 

Схема и основные элементы ВЧ-обработки ЛЭП 

для организации ВЧ канала связи. 

Дифференциально-фазная высокочастотная 

защита ЛЭП: функционально-логическая схема, 

принцип действия, принципы выбора 

параметров срабатывания пусковых органов. 

См. конспект лекций, 

литературу 1–4 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.3 

Подготовка к лабораторной работе 

№1 по теме «Исследование 

высокочастотной 

дифференциально-фазной защиты 

типа ДФЗ-201». Оформление 

Функционально-логическая схема, принцип 

действия защиты 

См. конспект лекций, 

литературу 8 табл. 6.2 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

отчета по лабораторной работе 

Раздел № 3 «Защиты трансформаторов и автотрансформаторов» 

Подготовка к практическому 

занятию №1 по теме «Расчет 

продольной дифференциальной 

токовой защиты трансформаторов 

с реле РНТ-565». 

Методика расчетов продольной 

дифференциальной токовой защиты 

трансформаторов с реле РНТ-565 

См. литературу 1–4 табл. 

6.1, литературу 9, 10 табл. 

6.2 

Подготовка к практическому 

занятию №2 по теме «Расчет 

продольной дифференциальной 

токовой защиты трансформаторов 

с реле ДЗТ-11». 

Методика расчетов продольной 

дифференциальной токовой защиты 

трансформаторов с реле ДЗТ-11 

См. литературу 1–4 табл. 

6.1, литературу 9, 10 табл. 

6.2 

Подготовка к лабораторной работе 

№2 по теме «Исследование 

способов повышения 

чувствительности продольной 

дифференциальной токовой 

защиты». Оформление отчета по 

лабораторной работе 

Принципы выполнения реле дифференциальной 

защиты с торможением от апериодической 

составляющей и от тока внешнего КЗ 

См. конспект лекций, 

литературу 2 табл. 6.2 

Раздел № 4 «Защиты синхронных генераторов» 

Проработка содержания 4 раздела 

учебного материала 

Повреждения и ненормальные режимы, 

учитываемые при выполнении релейной защиты 

синхронных генераторов. Основные и резервные 

защиты генераторов. Продольная 

дифференциальная токовая защита генераторов 

без торможения и с торможением. Поперечная 

дифференциальная токовая защита от витковых 

КЗ в обмотке статора. Защиты от однофазных 

замыканий на землю в обмотке статора. 

Резервные защиты генераторов от внешних КЗ и 

защиты от перегрузки. Защиты от КЗ в обмотке 

статора генераторов средней мощности. Защита 

генераторов от асинхронного режима при потере 

возбуждения. Защиты ротора от замыканий на 

землю в одной точке цепи возбуждения, от 

замыканий на землю в двух точках цепи 

возбуждения, от перегрузки по току ротора 

См. конспект лекций, 

литературу 2, 3 табл. 6.1 

Раздел № 5 «Защиты электродвигателей» 

Проработка содержания 5 раздела 

учебного материала 

Защита асинхронных электродвигателей, 

подверженных перегрузке. Защита асинхронных 

электродвигателей, не подверженных перегрузке. 

Особенности защиты синхронных 

электродвигателей 

См. литературу 1–3 табл. 6.1 

Раздел № 6 «Защиты шин подстанций и электростанций» 

Проработка содержания 6 раздела 

учебного материала 

Дифференциальные защиты шин напряжением 35-

500 кВ. Логическая защита шин 6–10 кВ 

См. литературу 1–3 

табл. 6.1, литературу 4 табл. 

6.2 

Раздел № 7 «Расчетно-графическая работа» 

Выполнение расчетно-

графической работы по теме: 

«Расчеты основных и резервных 

защит двухобмоточного 

трансформатора с односторонним 

питанием» 

Методика расчетов основных и резервных 

защит трансформаторов с односторонним 

питанием 

См. литературу 6, 7, 9, 10 

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 

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-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 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы). 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы). 

3 Лаборатория релейной 

защиты ЭЭС для проведения 

лабораторной работы № 1 

(В-208) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности подгруппы) 

Специальное лабораторное оборудование: лабораторный стенд Р-7 

«Исследование дифференциальных реле защиты» 

4 Лаборатория 

«Компьютерный класс» для 

проведения лабораторной 

работы № 2 

(В-219) 

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 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение  специальных знаний в области 

проектирования и разработки релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем и 

электроэнергетических объектов с учетом непрерывного научно-технологического прогресса в 

изучаемой области. 
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 
ПК-5 – готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной 
деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и технологические параметры 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности З(ПК-5)-1 

принцип действия и технологические параметры 

устройств автоматики электроэнергетических систем 

(РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа действия 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности, определять их технологические 

параметры 

У(ПК-5)-1 

разбираться в принципах действия и определять 

параметры устройств автоматики электроэнергетических 

систем (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологических параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

В(ПК-5)-1 

навыками определения параметров устройств автоматики 

электроэнергетических систем (РО-3) 

ПК-6 – способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности 

З(ПК-6)-1 

методы расчёта режимов работы устройств автоматики 

электроэнергетических систем (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

профессиональной деятельности  

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы устройств 

автоматики электроэнергетических систем (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности  В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы 

устройств автоматики электроэнергетических систем 

(РО-6) 

ПК-7 – готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 
методике 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса объектов 

профессиональной деятельности 

 З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры устройств автоматики электроэнергетических 

систем (РО-7) 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса объектов профессиональной 

деятельности 

У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров устройств 

автоматики электроэнергетических систем (РО-8) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике  

В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров устройств автоматики электроэнергетических 

систем (РО-9) 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Элементы устройств автоматики электроэнергетических систем»относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и 

последующие дисциплин, 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 (объём) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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а 
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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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Часть 1  

1 Введение. Основные понятия и определения. 1 - -   5 6 
2 Логические элементы 1  4   10 15 
3 Фильтры симметричных составляющих 1 2    20 23 
4 Частотные фильтры 1     10 11 

5 

Передаточная функция, комплексная частотная 

функция, амплитудно-частотная характеристика, 

фазо-частотная характеристика элементов на 

операционном усилителе 

1  - -  20 21 

6 Мини и максиселекторы  2 -   20 22 
7 Аналоговые измерительные преобразователи  2  -   31 33 
8 Элементы сравнения сигналов 1  4   35 40 

Промежуточная аттестация по 1 части дисциплины Экзамен 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 8 4 8 - - 151 180 

Часть 2 

9 Электромеханические реле 2     20 22 
10 Измерительные органы 2   2 4 78 86 

Промежуточная аттестация по 2 части дисциплины зачет, КР  

ИТОГО по части 2 дисциплины  4 - - 2 4 98 108  

ИТОГО по дисциплине 12 4 8 2 4 249 288 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Введение. Основные понятия и определения, Классификация элементов. Сигналы. 

Функциональные элементы и их характеристики 
РО-1,2,3 

2 Логические элементы. Комбинационные логические элементы. Элементы времени. 

Элементы памяти. 
РО-1,2,3 

3 
Фильтры симметричных составляющих. Классификация. Фильтры прямой, 

обратной и нулевой последовательности. Активно-емкостные фильтры тока и 

напряжения обратной последовательности. 
РО-1,2,3 

4 
Частотные фильтры. Классификация. Фильтры низших частот, фильтры высших 

частот, полосно-пропускающий фильтр, полосно-заграждающий фильтр. 

Реализация частотных фильтров. 
РО-1,2,3 

5 
Передаточная функция, комплексная частотная функция, амплитудно-частотная 

характеристика, фазо-частотная характеристика элементов на операционном 

усилителе 
РО-1,2,3 

6 

Аналоговые измерительные преобразователи. Классификация. Аналоговые 

измерительные преобразователи синусоидальных величин. Пассивные 

измерительные преобразователи (шунт и регулируемый резистор). Промежуточные 

трансформаторы тока и напряжения, трансреактор, Фазоповоротные схемы для 

тока и напряжения. Схемы суммирования токов и напряжений. 

РО-1,2,3 

7 

Элементы сравнения сигналов. Классификация. Элементы сравнения постоянных 

сигналов. Компараторы 1 и 2 вида на операционных усилителях. Элементы 

сравнения синусоидальных сигналов. Сравнение двух синусоидальных величин по 

абсолютному значению, по фазе и амплитудно-фазные устройства сравнения. 

Диодные устройства сравнения двух синусоидальных сигналов по абсолютному 

значению.  Использование переменной составляющей в диодных устройствах 

сравнения. Сравнение трех и более синусоидальных величин. 

РО-1,2,3 

8 
Введение. Основные понятия и определения, Классификация элементов. Сигналы. 

Функциональные элементы и их характеристики 
РО-1,2,3 

Часть 2 

9 
Электромеханические реле. Электромагнитные устройства сравнения и реле 

(конструкции реле с поворотным якорем, с поперечным движением якоря, с 

втягивающемся якорем). 
РО-1,2,3 

10 

Измерительные органы. Классификация. Принцип выполнения измерительных 

органов. Реле сопротивления. Реле типа КРС-2. Возможные виды характеристик 

реле типа КРС-2. Реле тока типа РСТ-11-14, Реле напряжения типа РСН – 14-17. 

Измерительные органы шкафа типа ШДЭ 2801. Блок – Т-101 - блок – Т-104. 

РО-1,2,3 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

6 Диодные максиселекторы. Диодные миниселекторы. РО-4,5,6 
3 Активно-емкостные фильтры напряжения и тока обратной 

последовательности. Векторные диаграммы. 
РО-4,5,6 

3,6 Контроль по темам семинарских занятий РО-4,5,6 
7 Активные линейные измерительные преобразователи на операционном 

усилителе. Временные диаграммы и проходные характеристики. 
РО-4,5,6 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

8 Компараторы 1 вида. Временные диаграммы и проходные характеристики. РО-4,5,6 
8 Компараторы 2 вида. Временные диаграммы и проходные характеристики. РО-4,5,6 

7-8 Контроль по темам семинарских занятий РО-4,5,6 
Часть 2 

8 Принцип сравнения двух синусоидальных величин по фазе, основанный на 

сравнении времени совпадения мгновенных значений сравниваемых величин 

с заданным временем. Элемент задержки  

РО-4,5,6 

8 Принцип сравнения двух синусоидальных величин по фазе, основанный на 

определении знака одной величины в момент времени, задаваемый другой 

величиной. Преобразователь прямоугольного сигнала в кратковременные 

импульсы. Расширитель импульсов 

РО-4,5,6 

8 ПК по первому и второму семинару РО-4,5,6 

7 Фазоповоротная схема для напряжения Промежуточный трансформатор 

напряжения 
РО-4,5,6 

7 Промежуточный трансформатор тока, нагруженный на активное 

сопротивление 
РО-4,5,6 

7 ПК по четвертому и пятому семинару РО-4,5,6 
10 Нуль-индикатор реле сопротивления КРС-2 РО-4,5,6 
10 Фильтр реле тока обратной последовательности РТФ-8(9) РО-4,5,6 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты обучения 

2 Логические элементы РО-4,5,6 

7 
Активные линейные измерительные преобразователи на операционном 

усилителе 
РО-4,5,6 

3,4 
Активные фильтры симметричных составляющих. Активные частотные 

фильтры 
РО-4,5,6 

7 
Активные линейные измерительные преобразователи на операционном 

усилителе 
РО-4,5,6 

8 Компараторы 1 вида РО-4,5,6 

8 Компараторы 2 вида РО-4,5,6 

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

обучения 

«Проектирование измерительного органа» 

9 
Структурная схема проектируемого измерительного 

органа. Определение коэффициентов связи. 

 + РО-7,8,9 

7 

Проектирование фазоповоротной схемы и выбор 

внутреннего сопротивления элементов схемы 

формирования 

 + РО-7,8,9 

7 

Автоматизированное проектирование промежуточного 

трансформатора напряжения. Автоматизированное 

проектирование промежуточного трансформатора тока 

 + РО-7,8,9 
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Планируемые 
результаты 

обучения 

нагруженного на активное сопротивление 

8 Проектирование элементов устройства сравнения  + РО-7,8,9 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Самостоятельное изучение лекционного материала РО-1-6 

2 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к лабораторной 

работе, практическому занятию и зачету. Оформление отчета по лабораторной работе 
РО-1-6 

3 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к лабораторной 

работе, практическому занятию и зачету. Оформление отчета по лабораторной работе 
РО-1-6 

4 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к лабораторной 

работе, практическому занятию и зачету. Оформление отчета по лабораторной работе 
РО-1-6 

5 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к практическому 

занятию и зачету. Оформление отчета по лабораторной работе 
РО-1-6 

6 
Подготовка к лабораторной работе, практическому занятию и зачету. Оформление 

отчета по лабораторной работе 
РО-1-6 

7 

Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к лабораторной 

работе, практическому занятию, курсовой работе и зачету. Оформление отчета по 

лабораторной работе, выполнение курсовой работы 

РО-1-6 

8 

Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к лабораторной 

работе, практическому занятию, курсовой работе и зачету. Оформление отчета по 

лабораторной работе, выполнение курсовой работы 

РО-1-6 

Часть 2  

9 Самостоятельное изучение лекционного материала, Подготовка к зачету. РО-1-6 

10 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к практическому 

занятию и курсовой работе. Подготовка к зачету. 
РО-1-6 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Логические элементы. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов, составитель Л.М Колесов. ИГЭУ, Иваново, 2013, № 

1543. https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422230267965600006843 

ЭБС «Book on 

Lime» 
93 

2 

Операционныйусилитель. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов. ИГЭУ, Иваново, 2003, №1523. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916381509633900006023 

ЭБС «Book on 

Lime» 
92 

3 

Компараторы. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов. ИГЭУ, Иваново. 2008, № 1967 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916421565450600002292 

ЭБС «Book on 

Lime» 
95 

4 

Элементы автоматических устройств энергосистем. Ч.2. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов, 

составитель Л.М Колесов. ИГЭУ, Иваново, 2007, № 1939. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515490600754800002851 

ЭБС «Book on 

Lime» 
96 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Устройства сравнения двух синусоидальных величин по фазе. Методические 

указания для самостоятельного изучения раздела курса "Элементы 

автоматических устройств энергосистем". Составил Колесов Л.М., ИЭИ, 

Библиотека  

ИГЭУ 
55 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

Иваново, 1990. 

2 

Методические указания "Проектирование измерительного органа с двумя 

подведенными величинами" для курсового проектирования по 

дисциплине "Элементы автоматических устройств энергосистем", 

составил Колесов Л.М., ИЭИ, Иваново, 1985. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916380332580100009556 

ЭБС «Book on 

Lime» 
45 

3 

Проектирование устройств сравнения двух синусоидальных величин. 

Методические указания для курсового проектирования по дисциплине 

"Элементы автоматических устройств энергосистем", составил Колесов 

Л.М., ИЭИ, Иваново, 1987 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916302354294100007133 

ЭБС «Book on 

Lime» 
45 

4 

Проектирование двухобмоточного промежуточного трансформатора 

напряжения. Методические указания для курсового проектирования, составил 

Колесов Л.М., ИЭИ, Иваново, 1988. 

Библиотека  

ИГЭУ 
38 

5 

Автоматизированное проектирование промежуточного трансформатора тока, 

нагруженного на активное сопротивление. Методические указания для 

курсового проектирования, составил Колесов Л.М., ИЭИ, Иваново, 1989 

Библиотека  

ИГЭУ 
69 

 
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 
«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

11 
http://www.fsk-

еes.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты организации свободный 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

12 ВЦ ЭЭФ ИГЭУ 
Компьютерная обучающая система 

«Логика», ИГЭУ, Иваново. 2003. 
свободный 

13 ВЦ ЭЭФ ИГЭУ 
Компьютерная моделирующая система 

«Analiz», ИГЭУ, Иваново. 2002. 
свободный 

14 ВЦ ЭЭФ ИГЭУ 

Программа расчета промежуточного 

трансформатора тока, нагруженного на 

активное сопротивление. ИГЭУ, Иваново. 

свободный 

15 ВЦ ЭЭФ ИГЭУ 

Программа расчета промежуточного 

трансформатора напряжения. ИГЭУ, 

Иваново 

свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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; 

3) перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить задания 

преподавателя; 

4) при выполнении курсовой работы подготовить исходные данные по схеме для расчета; 

5) для подготовки к 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 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 
Основные общие рекомендации:  

 перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

 ознакомиться с содержанием очередной лекцией в соответствии с настоящей программой. 

Рекомендации ко второй части лекционного курса. 

Для этой части курса имеется конспект лекций (№1939). Поэтому нет необходимости 

перерисовывать принципиальные схемы изучаемых элементов. Временные диаграммы 

целесообразно заносить в собственный конспект, поскольку это улучшает восприятие. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
При подготовке к лабораторным работам рекомендуется проработать теоретический 

материал, соответствующий очередной лабораторной работы, и изучить методические указания к 

данной лабораторной работе. 

В процессе выполнения лабораторной работы результаты экспериментов представлять не 

только в виде таблиц, но и в виде графиков. Полученные зависимости необходимо 

проанализировать и сравнить с теоретическими характеристиками. В случае расхождения 

полученных зависимостей с теоретическими характеристиками, необходимо провести 

дополнительные экспериментальные исследования. 

Во время работы необходимо иметь технические средства для расчетов. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется проработать теоретический 

материал, соответствующий очередной теме. 



Если во время занятия материал не понят, надо обратиться к преподавателю или 

сокурсникам. 

Рекомендации по подготовке курсовой работы 
В начале работы над заданием по курсовой работе необходимо ознакомиться с 

методическими материалами. Во время консультаций необходимо выяснять непонятые моменты. 

Перед выполнением расчетов на компьютере подготовить исходные данные для проектирования. 

Графический материал необходимо представлять в соответствии с нормами ЕСКД. 

Рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Для самостоятельного изучения разделов курса имеются методические указания, как 

печатные, так и компьютерные.  

Для самостоятельного изучения темы «Логические элемента» предназначена 

компьютерная обучающая система «Логика». Рассматриваются 4 раздела: 

 основные комбинационные логические функции и элементы; 

 комбинационные логические функции двух аргументов: 

 элементы памяти (триггеры); 

 элементы задержки (времени). 

Система состоит из теоретического материала, методических указания для выполнения 

исследований, моделирующей системы и контролирующей программы.  

Перед выполнением экспериментальных исследований необходимо изучить 

теоретический материал по данному разделу и методические указания к нему. Проверку усвоения 

материала можно провести с помощью контролирующей системы в режиме самоконтроля. Если 

ответ не понятен, то можно смоделировать вопрос и получить ответ в процессе эксперимента. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 

Раздел № 1 «Основные понятия и определения» 

Подготовка к лекциям Автоматическое управляющее устройство. Основные 

функциональные характеристики 
См. выше 

Раздел № 2 «Логические элементы» 

Подготовка к лекции Комбинационные и последовательностные логические элементы См. ОЛ [1] 

Подготовка к 

лабораторной работе 
Комбинационные логические элементы См. ОЛ [1] 

Раздел № 3 «Фильтры симметричных составляющих» 

Подготовка к лекциям 
Активные и пассивные фильтры тока и напряжения См. выше 

Подготовка к 

лабораторной работе 
Активные фильтры напряжения См. выше 

Подготовка к 

семинарскому занятию 

Активно-емкостные фильтры напряжения и тока обратной 

последовательности 
См. выше 

Подготовка к текущему 

контролю 

Активно-емкостные фильтры напряжения и тока обратной 

последовательности 
См. выше 

Раздел № 4 «Частотные фильтры» 

Подготовка к лекциям 
Пассивные и активные частотные фильтры См. выше 

Подготовка к 

лабораторной работе 
Активные частотные фильтры См. выше 

Раздел № 5 «Передаточная функция, комплексная частотная функция, амплитудно-частотная 
характеристика, фазо-частотная характеристика элементов на операционном усилителе»  

Подготовка к лекциям Передаточная функция, АЧХ и ФЧХ элементов на ОУ См. ОЛ [2] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

семинарскому занятию 
Передаточная функция, АЧХ и ФЧХ элементов на ОУ См. ОЛ [2] 

Подготовка к текущему 

контролю 
Передаточная функция, АЧХ и ФЧХ элементов на ОУ См. ОЛ [2] 

Раздел № 6 «Мини и максиселекторы» 

Подготовка к 

семинарскому занятию 
Диодные мини и макси селекторы См. ОЛ [1] 

Подготовка к текущему 

контролю 
Диодные мини и макси селекторы См. ОЛ [1] 

Раздел № 7 «Аналоговые измерительные преобразователи» 

Подготовка к лекциям 
Пассивные измерительные преобразователь тока и напряжения. 

Активные измерительные преобразователи напряжения на ОУ 
См. ОЛ [2] 

Подготовка к 

лабораторной работе 
Активные измерительные преобразователи напряжения на ОУ См. ОЛ [2] 

Подготовка к 

семинарскому занятию 
Активные измерительные преобразователи напряжения на ОУ См. ОЛ [2] 

Подготовка к текущему 

контролю 
Активные измерительные преобразователи напряжения на ОУ См. ОЛ [2] 

Раздел № 8 «Элементы сравнения сигналов» 

Подготовка к лекциям 
Элементы сравнения постоянных и синусоидальных сигналов, 

компараторы 1 и 2 виду, устройства сравнения двух 

синусоидальных величин по абсолютному значению и по фазе 

См. выше 

Подготовка к 

лабораторной работе  
Компаратор 1 вида на ОУ 

См. ОЛ [3] 

Подготовка к 

семинарскому занятию 
Компаратор 1 вида на ОУ 

См. ОЛ [3] 

Подготовка к текущему 

контролю 
Компаратор 1 вида на ОУ 

См. ОЛ [3] 

Подготовка к 

лабораторной работе  
Компаратор 2 вида на ОУ 

См. ОЛ [3] 

Подготовка к 

семинарскому занятию 
Компаратор 2 вида на ОУ 

См. ОЛ [3] 

Подготовка к текущему 

контролю 
Компаратор 2 вида на ОУ 

См. ОЛ [3] 

Часть 2 

Раздел № 9 «Электромеханические реле» 

Подготовка к лекциям Электромагнитные и индукционные реле См. выше 

Раздел № 10 «Измерительные органы» 

Подготовка к лекциям 
Структурная схема измерительных органов, КРС-2, РСТ-1-14, 

РТФ-8(9) 

См. ОЛ [4] 

Подготовка к семинарским 

занятиям 

Структурная схема измерительных органов, КРС-2, РСТ-1-14, 

РТФ-8(9) 

См. ОЛ [4] 

Подготовка к текущим 

контролям 

Структурная схема измерительных органов, КРС-2, РСТ-1-14, 

РТФ-8(9) 

См. ОЛ [4] 

Выполнение курсовой работы 
См. ДЛ [1-5] 

 



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 

информационно-образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения; 

– использование компьютерного тестирования; 

– применение компьютерных обучающих систем. 

 

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 
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 потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы). 

 

3  Учебная аудитория для 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

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. 

Программы расчета «ТН2» и «ТТR» 

4 Аудитория для 

лабораторных работ 

(Компьютерный класс  

В-219) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности подгруппы). 

Компьютеры (количество не менее численности подгруппы) 

Программы «Анализ» и «Логика» 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение  специальных знаний в области 

проектирования и разработки релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем и 

электроэнергетических объектов с учетом непрерывного научно-технологического прогресса в 

изучаемой области. 
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 
ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов профессиональной 

деятельности и требования (технические, 

энергоэффективные и экологические) соответствующей 

нормативно-технической документации – З(ПК-3)-1 

методики расчета релейной защиты и автоматики 

объектов электроэнергетических систем на различной 

элементной базе, внешнее и внутреннее 

конфигурирование устройств релейной защиты – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить рациональные 

решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования – 

У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, обосновывать 

выбор устройств релейной защиты и автоматики с 

учетом особенностей защищаемого объекта, 

ориентироваться в методологии проектирования 

релейной защиты и автоматики – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования – В(ПК-3)-1 

навыками подготовить исходную информацию для 

проектирования релейной защиты и автоматики, 

выбирать устройства релейной защиты и автоматики,  

представлять результаты проектирования в 

соответствующей форме – РО-3 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования 

соответствующей нормативно-технической 

документации с учетом специфики объектов – З(ПК-4)-

1 

общий подход к выбору устройств релейной защиты и 

автоматики электроэнергетических систем и 

электроэнергетических объектов на основе нормативных 

документов, этапы и стадии проектирования – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать лучшие по 

заданному критерию – У(ПК-4)-1 

обосновывать выбор устройств релейной защиты и 

автоматики с учетом особенностей защищаемого 

объекта, ориентироваться в методологии проектирования 

релейной защиты – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений – В(ПК-4)-1 

навыками применения соответствующих методик для 

расчета параметров срабатывания защиты – РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  «Основы проектирования релейной защиты и автоматики»относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 24 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)). 

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

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам
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я
те

л
ьн

ая
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р
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Л
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1 
Основные принципы выбора релейной защиты и 

автоматики. 
2     10 12 

2 
Проектирование релейной защиты линий 

электропередачи 
       

2.1 
Проектирование дистанционных защит ЛЭП от 

междуфазных КЗ 
2 4    30 36 

2.2 
Проектирование токовых защит нулевой 

последовательности ЛЭП от КЗ на землю 
2 4    30 36 

3. 
Проектирование релейной защиты шин 

подстанций и электростанций 
2     16 18 

4. 
Проектирование основных и резервных защит 

трансформаторов 
4 4   2 30 42 

Промежуточная аттестация зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 10 12   2 116 144 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Специфика учебного проектирования. Основные принципы выбора 

релейной защиты. Применение стандартов при выборе релейной защиты и 

автоматики 

РО-1, РО-2, РО-5 

2 Проектирование релейной защиты линий электропередачи  

2.1 

Проектирование дистанционных защит ЛЭП от междуфазных КЗ: особенности 

выполнения дистанционных защит ЛЭП от междуфазных КЗ, особенности выбора 

параметров срабатывания в зависимости от характеристик срабатывания 

дистанционных защит. 

РО-1, РО-2, РО-5 

2.2 
Проектирование токовых защит нулевой последовательности ЛЭП от КЗ на землю: 

особенности выполнения токовых направленных защит нулевой 

последовательности (ТЗНП) ЛЭП, обоснование числа ступеней, учет влияния 

РО-1, РО-2, РО-5 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

взаимоиндукции параллельных ЛЭП на токораспределение при КЗ на землю при 

выборе параметров срабатывания отдельных ступеней защиты. 

3 

Проектирование релейной защиты шин подстанций и электростанций. 

Классификация исполнений защиты шин: токовые, дистанционные, 

дифференциальные токовые защиты шин. Особенности их выполнения.Принцип 

действия, выбор параметров срабатывания и оценка чувствительности защит шин. 

РО-1, РО-2, РО-5 

4 

Проектирование основных и резервных защит трансформаторов. Проектирование 

основных защит трансформаторов: Обоснование выбора защит трансформаторов. 

Особенности выполнения основных защит трансформаторов и 

автотрансформаторов. Проектирование резервных защит трансформаторов: 

Особенности выполнения резервных защит трансформаторов 

РО-1, РО-2, РО-5 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2.1 
Расчет уставок и оценка чувствительности дистанционной защиты от 

междуфазных КЗ для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-3, РО-6 

2.1 
Расчет уставок и оценка чувствительности дистанционной защиты от 

междуфазных КЗ линий кольцевой сети с одним источником питания 
РО-3, РО-6 

2.1 
Расчет параметров срабатывания  трехступенчатой дистанционной защиты 

ЛЭП для схем различной конфигурации.  
РО-3, РО-6 

2.2 
Расчет уставок и оценка чувствительности токовой защиты нулевой 

последовательности от КЗ на землю для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-3, РО-6 

2.2 
Расчет уставок и оценка чувствительности токовой защиты нулевой 

последовательности от КЗ на землю линий кольцевой сети с одним 

источником питания 

РО-3, РО-6 

2.2 
Расчет параметров срабатывания первых ступеней ТЗНП ЛЭП с 

двухсторонним питанием. Оценка направленности ТЗНП ЛЭП. 
РО-3, РО-6 

4 
Расчет дифференциальной защиты трансформатора. Оценка 

чувствительности дифференциальной защиты трансформатора. 
РО-3, РО-6 

4 Расчет резервных защит трансформатора понизительной подстанции РО-3, РО-6 

 
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-4, 

4 
Выбор устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА) 

трансформатора подстанции 
 + 

РО-4 

4 Построение схемы подключения УРЗА к трансформаторам  + РО-4 
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к
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Планируемые 
результаты 

обучения 

тока и напряжения 

4 
Обоснование выбора уставок дифференциальной защиты 

трансформатора 
 + 

РО-4 

4 
Определение базисных токов сторон. Определение схемы 

соединения обмоток 
 + 

РО-4 

4 

Расчет параметров характеристики срабатывания 

дифференциальной защиты. Оценка чувствительности 

защиты. 

 + 

РО-4 

4 Защита курсовой работы  + РО-4 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела 1 РО-1, РО-2, РО-5 

2 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела 2 РО-1, РО-2, РО-5 

2 Расчет электрических величин для проектирования ненаправленной токовой отсечки РО-3, РО-6 

2 
Расчет электрических величин для проектирования токовой защиты от междуфазных 

КЗ для  блока «ЛЭП – трансформатор» 
РО-3, РО-6 

2 
Расчет электрических величин для проектирования токовых защит с обратно-

зависимыми характеристиками для ЛЭП с односторонним питанием. 
РО-3, РО-6 

2.1 
Расчет электрических величин для проектирования дистанционной защиты от 

междуфазных КЗ для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-3, РО-6 

2.1 
Расчет электрических величин для проектирования дистанционной защиты от 

междуфазных КЗ линий кольцевой сети с одним источником питания 
РО-4 

2.3 
Расчет электрических величин для проектирования токовой защиты нулевой 

последовательности от КЗна землю для  блока «ЛЭП – трансформатор». 
РО-3, РО-6 

2.3 

Расчет электрических величин для проектирования токовой защиты нулевой 

последовательности от КЗ на землю линий кольцевой сети с одним источником 

питания 

РО-3, РО-6 

3 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела 3 РО-1, РО-2, РО-5 

3 
Расчет электрических величин для проектирования дифференциальной защиты шин 

подстанции напряжением 110 кВ 
РО-3, РО-6 

4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям по темам раздела РО-1, РО-2, РО-5 

4 Подготовка схемы и исходных данных для выполнения курсовой работы РО-4 

4 
Расчет электрических величин для проектирования дифференциальной защиты 

трансформатора в курсовой работе 
РО-4 

4 
Расчет электрических величин для проектирования резервных защит трансформатора 

понизительной подстанции 
РО-4 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Правила устройства электроустановок. (Все действующие главы) / под ред. В. 

В. Дрозд.—М.: Альвис, 2012.—816 с.—ISBN 978-5-98908-019-9. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

2 

Проектирование защит трансформатора при использовании терминалов НПП 

«ЭКРА»: Учеб.-метод. пособие/ О.В. Фролова, Л.М. Колесов. – Иваново, 2015 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031710312833800000748279 

ЭБС «Book on 

Lime» 

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. Фролова, Т.Ю. 

Шадрикова. – Иваново, 2017. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312451753200002735679 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Проектирование дистанционных защит ЛЭП при использовании шкафа 

ШЭ2607:Методические указания к курсовому и дипломному проектированию/  

Колесов Л.М., Фролова О.В., Фомичев А.А. – Иваново, 2012. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422253677292200003130 

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. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422302478804400002338 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

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. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422313415382000002545 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

Электронный 

ресурс 

8 

Расчет защит линий кольцевой сети с одним источником питания 

напряжением 110 кВ и выше: Учеб.-метод. пособие/ О.В. Фролова, Т.Ю. 

Шадрикова. – Иваново, 2018. 

http://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. \Издательство 

«ЭНАС», 2017 

http://e.lanbook.com/reader/book/104457 

ЭБС Лань 
Электронный 

ресурс 

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 

«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

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  

 
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; 

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 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 

самостоятельной 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 курсовой работы 
Тема курсовой работы – «Расчет продольной дифференциальной токовой защиты 

трансформатора». Исходными данными являются схема электрических соединений и основное 

оборудование, 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 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 

защищаемого объекта 

См. главу № 3 литературы 

[1] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Раздел № 2 «Проектирование релейной защиты линий электропередачи» 

Подготовка к лекциям 

раздела № 2 

Самостоятельное изучение: Принцип действия токовых, 

токовых ступенчатых, токовых направленных защит 

См. главу № 2 учебника 

[9] табл 6.1, конспект 

лекций 

Выполнение практических 

задач раздела 2 

Расчет электрических величин для проектирования 

ненаправленной токовой отсечки 

См. раздел № 1 уч. 

пособия [3] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Расчет электрических величин для проектирования 

токовой защиты от междуфазных КЗ для  блока «ЛЭП – 

трансформатор» 

См. методические 

указания [4] табл. 6.1 

Расчет электрических величин для проектирования 

токовых защит с обратно-зависимыми 

характеристиками для ЛЭП с односторонним питанием. 

См. раздел № 1 уч. 

пособия [3] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Подготовка к лекциям 

раздела № 2.2 

Принцип действия дистанционных защит См. главу № 3 учебника 

[3] табл. 6.2, конспект 

лекций 

Выполнение практических 

задач раздела 2 

Расчет электрических величин для проектирования 

дистанционной защиты от междуфазных КЗ для  блока 

«ЛЭП – трансформатор». 

См. методические 

указания [4] табл. 6.1 

Расчет электрических величин для проектирования 

дистанционной защиты от междуфазных КЗлиний 

кольцевой сети с одним источником питания 

См. раздел № 1 уч. 

пособия [8] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Расчет параметров срабатывания  трехступенчатой 

дистанционной защиты ЛЭП для схем различной 

конфигурации 

См. методические 

указания [5] табл. 6.1 

Подготовка к лекциям 

раздела № 2.3 

Принцип действия токовых защит нулевой 

последовательности, характеристика реле направления 

мощности 

См. главу № 4 учебника 

[3] табл. 6.2, конспект 

лекций 

Выполнение практических 

задач раздела 2 

Расчет электрических величин для проектирования 

токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на 

землю для  блока «ЛЭП – трансформатор». 

См. методические 

указания [4] табл. 6.1 

Расчет электрических величин для проектирования 

токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на 

землю линий кольцевой сети с одним источником 

питания 

См. раздел № 1 уч. 

пособия [8] табл. 6.1, 

конспект лекций 

 Расчет параметров срабатывания первых ступеней 

ТЗНП ЛЭП с двухсторонним питанием. Оценка 

направленности ТЗНП ЛЭП 

См. методические 

указания [6] табл. 6.1 

Раздел № 3 «Проектирование релейной защиты шин подстанций и электростанций» 

Подготовка к лекциям 

раздела № 3 

Принцип действия дифференциальной защиты шин См. главу № 3 учебника 

[9] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Выполнение практических 

задач раздела 3 

Расчет электрических величин для проектирования 

дифференциальной защиты шин подстанции 

напряжением 110 кВ 

См. методические 

указания [7] табл. 6.1 

Расчет электрических величин для проектирования  

защит секционного выключателя на шинах среднего и 

низшего напряжений 

См. методические 

указания [7] табл. 6.1 

Раздел № 4 «Проектирование основных и резервных защит трансформаторов» 

Подготовка к лекциям 

раздела № 4 

Особенности трансформатора как защищаемого 

объекта. Принцип действия дифференциальной защиты 

трансформатора 

См. раздел № 1 уч. 

пособия [2] табл. 6.1, 

конспект лекций 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Выполнение курсовой 

работы 

Подготовка схемы и исходных данных для выполнения 

курсовой работы 

См. раздел № 2 уч. 

пособия [2] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Построение схемы подключения УРЗА к 

трансформаторам тока и напряжения 

См. раздел № 2 уч. 

пособия [2] табл. 6.1, 

конспект лекций 

Расчет электрических величин для проектирования 

дифференциальной защиты трансформатора в курсовой 

работе 

См. раздел № 3 уч. 

пособия [2] табл. 6.1, 

конспект лекций 

 
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 

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 
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 потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы). 

 

3  Учебная аудитория для 

выполнения РГР и 

индивидуальных 

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 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение знаний в области проведения 

исследований получения и обработки результатов измерений с учетом непрерывного 

научно-технологического прогресса в изучаемой области. 
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 

ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

технические средства измерения и 

контроля параметров технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – З(ПК-

8)-1 

базовые технические средства измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной деятельности – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
применять технические средства 

измерения и контроля параметров 

технологического процесса, относящегося 

к объекту профессиональной деятельности 

– У(ПК-8)-2 

применять базовые технические средства измерения и 

контроля основных параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной деятельности – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками использования технических 

средств измерения и контроля различных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности –  

В(ПК-8)-3 

навыками использования базовых технических средств 

измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Метрология» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 10 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 



 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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1 

Основные понятия метрологии. 

Погрешности измерений. Виды и методы 

измерений 

1  1   15 17 

2 

Обработка результатов прямых измерений, 

содержащих случайную составляющую 

погрешности. 

1  1   15 17 

3 
Выявление и исключение систематической 

составляющей погрешности 
1  1   16 18 

4 
Косвенные измерения и обработка их 

результатов 
1  1   16 18 

5 
Обработка данных при совместных 

измерениях 
1     16 17 

6 Совокупные измерения 1     16 17 

Промежуточная аттестация зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 6 0 4 0 0 94 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Введение. Основные понятия метрологии РО-1 

2 Обзор погрешностей РО-1 

3 Виды и методы измерений РО-1 

4 
Инструментальные погрешности. Оценка наибольших допускаемых основных 

погрешностей приборов 
РО-1 

5 Методические погрешности. Выявление, определение значений и устранение РО-1 

6 
Обработка результатов измерений с многократными наблюдениями. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность 
РО-1 

7 Косвенные измерения. Общий подход к оценке погрешностей косвенного измерения РО-1 

8 
Арифметическое и геометрическое суммирование погрешностей. Частные случаи 

оценки погрешностей косвенных измерений 
РО-1 

9 
Совместные измерения. Построение функций, аппроксимирующих опытные 

зависимости 
РО-1 

10 
Аппроксимация зависимостей полиномами, использование метода наименьших 

квадратов. Линеаризация при аппроксимации 
РО-1 

11 Совокупные измерения РО-1 

12 
Погрешность взаимодействия средства измерений с объектом исследования. Оценка 

и исключение погрешности 
РО-1 

13 Заключение. Основные итоги курса РО-1 

 



 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Метрология. Термины и определения РО-1, РО-2 

1,2 Инструментальные погрешности РО-1, РО-2 

1,6 Совокупные измерения РО-2, РО-3 

4 Косвенные измерения РО-3 

5 Совместные измерения РО-2 

1, 2,3 Итоги курса. Основные понятия и методы обработки экспериментальных данных 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Обработка результатов измерений, содержащих случайную составляющую 

погрешности 
РО-1 

1,2 Поверка приборов путем сравнения РО-1 

1,6 Измерение сопротивлений РО-1, РО-2 

4 Утверждения РО-1,РО-3 

 

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

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

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

2 Работа с конспектами лекций РО-2 

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

2 Подготовка к практическим занятиям РО-1 

3 Работа с конспектами лекций РО-2 

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

3 Подготовка к практическим занятиям РО-1 

4 Работа с конспектами лекций РО-2 

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

4 Подготовка к практическим занятиям РО-1 

5 Работа с конспектами лекций РО-2 

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

5 Подготовка к практическим занятиям РО-2 

6 Работа с конспектами лекций РО-2 

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

6 Подготовка к практическим занятиям РО-2 

 



 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 приобретения 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 разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 измерения: [учебник для вузов] / Л. И. Байда [ и др.] 

; под ред. А. В. Фремке, Е. М. Душина.—Изд. 5-е, перераб. и доп.—

Л.: Энергия, Ленинградское отделение, 1980.—392 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

270 

2. 

Радкевич Я.М., Метрология, стандартизация и сертификация : 

Учеб.для вузов / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. - 

М. : Абрис, 2012. - 791 с. - ISBN 978-5-4372-0064-3 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200643.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

3. 

Ким, К.К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное 

пособие / К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, А.И. Чураков ; под редакцией 

К.К. Кима. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — ISBN 978-

5-8114-3031-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107287. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4. 

Кочетков, Александр Евгеньевич. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Кочетков, С. Б. Плетников ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—104 с.—

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

доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431256959800003715 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

5. 

Сборник лабораторных работ по курсам "Метрология", 

"Электрические измерения", "Информационно-измерительная 

техника" [Электронный ресурс] / В. Н. Гречухин [и др.] ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

Каф. теоретических основ электротехники и электротехнологии.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—159 с: ил.—Загл. с 

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

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515412037882900006743 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

6. 

Сборник лабораторных работ по курсу "Метрология" [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И. Ю. Долгих [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

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

2017.—160 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100509501009400002733539 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Атамалян, Эмма Гарегиновна. Приборы и методы измерения 

электрических величин: [учебное пособие для втузов] / Э. Г. 

Атамалян.– 2-е изд., перераб. и доп..– М.: Высшая школа, 1989.–

383 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

63 

2. 

Лабковская, Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения : 

учебное пособие / Р.Я. Лабковская. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2013. — 140 с. — Текст : электронный // Электронно-

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

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 



 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

https://e.lanbook.com/book/70917  

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) WebofScience 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 
 

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. Основные понятия метрологии. Погрешности измерений. Виды и методы измерений 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с классификацией Чтение и усвоение 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

лекций погрешностей и их определением материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с разделением 

измерений по видам и методам 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 3 [2] 

Раздел 2. Обработка результатов прямых измерений, содержащих случайную составляющую погрешности. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с оценкой параметров 

случайной погрешности измерений, выявлением 

промахов и нахождении доверительного интервала 

при заданной доверительной вероятности 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с оценкой параметров 

случайной погрешности измерений, выявлением 

промахов и нахождении доверительного интервала 

при заданной доверительной вероятности 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 4 [4] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с оценкой параметров 

случайной погрешности измерений, выявлением 

промахов и нахождении доверительного интервала 

при заданной доверительной вероятности 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 3. Выявление и исключение систематической составляющей погрешности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с систематической и 

методической погрешностями и способами 

определения поправок 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с систематической и 

методической погрешностями и способами 

определения поправок 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 5[6] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с систематической и 

методической погрешностями и способами 

определения поправок 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 4. Косвенные измерения и обработка их результатов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с расчетом 

погрешностей косвенных измерений методом 

линеаризации. Суммирование частичных 

погрешностей арифмерически и геометрически 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с расчетом 

погрешностей косвенных измерений методом 

линеаризации. Суммирование частичных 

погрешностей арифмерически и геометрически 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

[Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 7 [4] 

Подготовка к Темы и вопросы, связанные с расчетом Самостоятельное 



 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

практическим занятиям погрешностей косвенных измерений методом 

линеаризации. Суммирование частичных 

погрешностей арифмерически и геометрически 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 5. Обработка данных при совместных измерениях 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с выбором способа 

аппроксимации опытных данных. Определение 

коэффициентов в случае аппроксимации 

полиномами. Линеаризация при определении 

опытных зависимостей 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с выбором способа 

аппроксимации опытных данных. Определение 

коэффициентов в случае аппроксимации 

полиномами. Линеаризация при определении 

опытных зависимостей 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы , 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 8 [2] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выбором способа 

аппроксимации опытных данных. Определение 

коэффициентов в случае аппроксимации 

полиномами. Линеаризация при определении 

опытных зависимостей 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

Раздел 6. Совокупные измерения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с совокупными 

измерениями и способами обработки их 

результатов 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с совокупными 

измерениями и способами обработки их 

результатов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации см. главу 

№ 5 [6] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с совокупными 

измерениями и способами обработки их 

результатов 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач, 

Самостоятельная 

работа, взаимодействие 

с преподавателем 

 

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 

информационно-образовательной среды; 



 

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся; 

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
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 в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Mathcad 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии 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 

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, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3 Лаборатория «Лаборатория 

электрических измерений» 

для проведения занятий 

семинарского типа (В-302) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока), К-т учебного лабораторного оборудования ЭИОМ2-С-К - 1, 

К-т учебного лабораторного оборудования ЭИОМ2-С-К+ - 1 

4 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 университета 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки/ 

Специальность 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Ориентация образовательной 

программы 
Академический бакалавриат 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Заочная 

Кафедра-разработчик РПД Теоретических основ электротехники и электpотехнологии 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины является изучение методов планирования и проведения 

экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ 

результатов. 
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 

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

исследований по заданной методике  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

общие принципы математического и 

физического моделирования объектов 

электроэнергетики и электротехники на 

базе стандартных пакетов 

математического моделирования и 

физических исследований З (ПК-1)–1 

общие принципы математического и физического моделирования 

объектов электроэнергетики и электротехники и методы проведения 

физических исследований.  (РО-1). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

определить и сформулировать цели и 

задачи типовых экспериментальных 

исследований 

У (ПК-1)–1 

применять типовые методики экспериментальных исследований для 

объектов электроэнергетики и электротехники (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

методами планирования эксперимента и  

определять оптимальные методики его 

проведения. 

В (ПК-1)–1 

существующими методами планирования эксперимента при выборе 

оптимальной методики на основе проведения анализа известных 

решений  (РО-3). 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты экспериментов  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

современные методы анализа и обработки 

результатов экспериментальных 

исследований. З (ПК-2) – 1  

современные методы и на основе их анализа находить оптимальные 

варианты обработки результатов экспериментов с наименьшими 

трудозатратами (РО-4).  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать прогрессивные методики 

обработки результатов 

экспериментальных данных на основе 

современных математических пакетов 

исследований. У (ПК-2)–1 

применять прогрессивные методики обработки полученных 

экспериментальных данных с учётом анализа существующих 

математических пакетов исследований и выборе оптимального 

варианта. (РО-5). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

современными методами планирования и 

обработки результатов экспериментов. 

В (ПК-2)–1 

современными методами планирования и обработки результатов 

экспериментов с применением средств современного программного 

обеспечения. (РО-6). 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Планирование эксперимента в электроэнергетике и электротехнике» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ая
 п

од
го

то
в

к
а)

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р

ов
ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

-
те

л
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 

1 
Общие сведения об объектах научных 

исследований в электроэнергетике и 

электротехнике.  

0,5     11 11,5 

2 

Теоретические и экспериментальные модели 

объектов в электроэнергетике и  электротехнике. 

Понятие о планировании эксперимента. 

Классификация экспериментов. Основные 

задачи экспериментов. Организация 

экспериментов. Факторы. Факторное 

пространство. 

0,5     11 11,5 

3 
Методы измерений. Оценка погрешности 

измерений.  
0,5 2    12 14,5 

4 

Элементы математической статистики. 

Дисперсионный анализ. Основы 

корреляционного и регрессионного анализа. 

Случайные величины и их характеристики. 

0,5 2    12 14,5 

5. 
Полный факторный эксперимент. Планирование 

полного факторного эксперимента. 
0,5 2    12 14,5 

6. 
Дробный факторный эксперимент. 

Планирование дробного факторного 

эксперимента. 

0,5     12 12,5 

7. Моделирование и подобие. Построение моделей. 0,5     12 12,5 

8. Обработка результатов эксперимента. 0,5     12 12,5 

Промежуточная аттестация. зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Понятие о планировании эксперимента в электроэнергетике и электротехнике. 

Классификация экспериментов: натурные,  кибернетические,  лабораторные,  

стендовые. промышленные. Пассивный и активный эксперименты. Организация 

эксперимента.  Факторное пространство. Точка факторного пространства.  

РО-1 

2 

Математическая модель объекта исследования. Понятие кибернетического чёрного 

ящика. Классификация задач эксперимента Параметры оптимизации. Шкала 

желательности. Факторы. Правила и формы представления результатов измерений. 

Нормальный закон распределения. Закон Гаусса. Распределение Стьюдента и др. 

РО-1 

3 
Выборка и её характеристики. Генеральная совокупность. Точечная оценка. 

Математическое ожидание. Дисперсия. Интегральная оценка. 
РО-1 

4 

Статистическая гипотеза. Проверка статистических гипотез. Проверка гипотезы о 

законе распределения. Проверка параметрических гипотез. Критерий трех сигм. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Корреляционная связь. Прямолинейные 

и криволинейные корреляционные связи. Условия применения и задачи 

корреляционно-регрессионного анализа. Парно-линейная корреляция. Прямые и 

обратные связи. Статистическое изучение корреляции связи. Построение модели 

связи. 

РО-4 

5. 
Полный факторный эксперимент. 

Принятие решений перед планированием эксперимента. Планирование 

эксперимента  первого порядка для двух переменных.   

РО-4 

6. Дробный факторный эксперимент. Планирование ДФЭ. РО-4 

7. 
Моделирование и подобие. Построение моделей.  Сущность подобия. Основные 

теоремы Подобия. Критерии подобия Бертрана. Критериальная обработка опытов.   

Критерии подобия. Π-теорема.   

РО-4 

8. Обработка результатов эксперимента. РО-4 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

3 Оценка погрешности измерений. 
РО-1, РО-2,  

РО-3 

4 
Построение и оценка однофакторной линейной и нелинейной 

регрессии.  
РО-1, РО-2,  

РО-3 

4 
Построение регрессионной модели по результатам натурного 

эксперимента по изучению характеристик электротехнического 

устройства.  

РО-1, РО-2,  

РО-3, РО-4 

5 
Проверка факторов. Построение планов эксперимента: расчёт и построение 

плана полного факторного эксперимента первого порядка для 2-х переменных 

(ПФЭ). 

РО-1, РО-2,  

РО-3, РО-4 

6 
Расчёт и построение насыщенных планов дробного факторного эксперимента 

(ДФЭ). Дробная полуреплика.  Минимизация числа опытов. 

РО-4, РО-5, 

 РО-6 

8 
Обработка результатов эксперимента. Проверка значимости коэффициентов и 

адекватности модели. 

РО-4, РО-5, 

 РО-6 

 
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. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 
результаты 
обучения 

1 
Изучение содержания 1 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе.  
РО-1, РО-2 

2 
Изучение содержания 2 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе. 
РО-1, РО-2 

3 

Изучение содержания 3 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе. 

РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 3 РО-1, РО-2 

4 

Изучение содержания 4 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе. 

РО-1, РО-2,  

РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 4 
РО-1, РО-2,  

РО-3 

5 

Изучение содержания 5 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе. 

РО-1, РО-2,  

РО-3, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 5 
РО-1, РО-2,  

РО-3, РО-4 

6 

Изучение содержания 6 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе. 

РО-1, РО-2,  

РО-3, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 6 
РО-1, РО-2,  

РО-3, РО-4 

7 
Изучение содержания 7 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе. 

РО-4, РО-5, 

 РО-6 

8 

Изучение содержания 6 раздела учебного материала в учебно-методической 

литературе. 

РО-4, РО-5, 

 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 6 
РО-4, РО-5, 

 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализа статистических 

данных: учебное пособие /Н.И. Сидняев. – М.: Юрайт, ИД. Юрайт, 2013. – 399 с.   

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

2 

Планирование эксперимента в задачах электротехники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д. Ю. Лагуткина, М. С. Сайкин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

Б.и., 2017.—76 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017030610385216300000748019 

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Рогов В.А. Планирование эксперимента / В.А. Рогов, Г.Г.Позняк// Методика и 

практика технических экспериментов: [учебное пособие для вузов]/ 

В.А.Рогов, Г.Г.Позняк. С.205-270. – М., 2005. – (Высшее профессиональное 

образование, Машиностроение).  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

4 

2 

Кузнецов Н.Л. Планирование эксперимента при решении задач надёжности 

электромеханических систем/ Н.Н. Кузнецов // Надёжность электрических 

машин: [учебное пособие для вузов]/ Н.Л. Кузнецов. – С.338-391. – М., 2006.  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

13 

3 
Ивоботенко Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике/ 

Б.А.Ивоботенко, Н.Ф. Ильинский, И.П.Копылов. – М.: Энергия, 1975. – 185 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

10 

 



6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ 24026-80. Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины 

и определения. 

http://нэб.рф 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Российской 

Федерации 

 
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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

 
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  Общие сведения об объектах научных исследований в электроэнергетике и электротехнике. 
Изучение материала 

раздела 1 

Понятие о планировании эксперимента в электроэнергетике и 

электротехнике. Классификация экспериментов: натурные,  

кибернетические,  лабораторные,  стендовые. промышленные. 

Пассивный и активный эксперименты. Организация 

эксперимента.  Факторное пространство. Точка факторного 

пространства.  

См [1, 3] 

Раздел № 2  Теоретические и экспериментальные модели объектов в электроэнергетике и  электротехнике. Понятие 

о планировании эксперимента. 
Изучение материала 

раздела 2 

Математическая модель объекта исследования. Понятие 

кибернетического чёрного ящика. Классификация задач 

эксперимента Параметры оптимизации. Шкала желательности. 

Факторы. Правила и формы представления результатов 

измерений. 

См [1, 3] 

Раздел  № 3  Методы измерений. Оценка погрешности измерений. 
Изучение материала Задачи  курса. Общие вопросы планирования и организации См [2,3] 



раздела 3, 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

эксперимента. Активный и пассивный эксперименты. Основные 

термины и определения: факторы, функции отклика, матрица 

планирования экспериментов, полный факторный эксперимент, 

рандомизация, дисперсия, уровень значимости. Измерение 

физических величин. Методы измерений. Классификация 

погрешности измерений. 

 

Раздел № 4  Элементы математической статистики. Случайные величины и их характеристики. 
Изучение материала 

раздела 4, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Элементы математической статистики. Случайные величины и их 

характеристики. Законы распространения случайных величин. 

Нормальный закон распространения. Закон Гаусса. 

Распространение Пирсона.  Распространение Фишера. 

Распространение Стьюдента. 

. 

См. [1, 2, 3] 

Раздел № 5  Полный факторный эксперимент. Планирование полного факторного эксперимента. 
Изучение материала 

раздела 5, 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Планирование многофакторного эксперимента. Полный 

факторный эксперимент. Свойства полного факторного 

эксперимента. Центр плана. Интервал варьирования фактора, 

переход к безразмерной форме записи факторов. Составление 

расширенной матрицы планирования.  

См. [2] 

Раздел № 6 Дробный факторный эксперимент. Планирование дробного факторного эксперимента. 
Изучение материала 

раздела 6, 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Дробный факторный эксперимент. Дробные реплики 

(полуреплика, ¼ реплика, 1/8 реплика и т.д.). Разрешающая 

способность дробной реплики. Генерирующее соотношение. 

Насыщенная реплика. Определяющий контраст. 

См. [2] 

Раздел № 7 Моделирование и подобие. Построение моделей. 
Изучение материала 

раздела 7 

Построение моделей.  Сущность подобия.  

Основные теоремы Подобия. Критерии подобия Бертрана. 

Критериальная обработка опытов.   Критерии подобия. Π-

теорема.   

См. [5] 

Раздел № 8  Обработка результатов эксперимента 
Изучение материала 

раздела 8, 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

Обработка результатов эксперимента при равномерном 

дублировании. Обработка результатов эксперимента при 

отсутствии дублирования. Параллельные эксперименты. F-

критерий Фишера. Критерий Бартлета. Обработка результатов 

эксперимента  при неравномерном дублировании и при отсутствии 

дублирования. Критерий Стьюдента. Критерий Кохрена. Оценка 

точности окончательного результата. Планирование эксперимента 

с минимальной окончательной ошибкой результата. 

См. [2, 3, 5] 

 
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 

информационно-образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения,  

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся; 

– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости 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 Программный комплекс MathCad 
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 

проведения занятий 

лекционного типа.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы (потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы (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 университета 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 

системами  
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является способность применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач, а также 

способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

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 моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат, необходимый при 

решении профессиональных задач – З(ОПК-2)-1 

основные определения и формулировки 

важнейших теорем (РО-1) 

методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-2 

математические методы решения задач, связанных 

с электроэнергетикой (РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать соответствующий физико-математический 

аппарат при решении профессиональных задач – 

У(ОПК-2)-1 

выбрать адекватный математический аппарат для 

исследования процессов в электроэнергетике (РО-

3) 

выбирать методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач – У(ОПК-2)-2 

выбрать метод анализа процессов в 

электроэнергетике (РО-4) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач – 

В(ОПК-2)-1 

навыками применения соответствующего 

математического аппарата для решения задач, 

связанных с электроэнергетикой (РО-5) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – З(ПК-6)-

1 

методы расчета параметров режимов работы 

объектов электроэнергетики (РО-6) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности – 

У(ПК-6)-1 

рассчитывать параметры режимов работы 

объектов электроэнергетики (РО-7) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-6)-1 

навыками анализа параметров режимов работы 

объектов электроэнергетики (РО-8) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Математические задачи электроэнергетики» относится к 

дисциплинам по выбору 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 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 и 

на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

зачет). 

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

объема приведена в таблице: 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
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я
те

л
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ая
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аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ая
 п

од
го

то
в

к
а)

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
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Л
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ы
 

1 Введение. 1 – – – – 2 3 

2 
Основы теории оптимизации автоматических 

устройств 
1 2 – – – 33 36 

3 
Применение алгебры логики для анализа и 

синтеза устройств релейного действия 
4 6 – – – 35 45 

4 

Применение теории вероятностей для 

анализа сигналов (информации) и оценки 

надежности автоматических систем 

управления энергетическими системами 

– – – – – 20 20 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 6 8 – – – 90 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Введение. Цели и задачи курса, его структура РО-2 

2 
Основные понятия теории оптимизации.. Математическая модель 

оптимизационных задач. Транспортные задачи электроэнергетики 
РО-1, РО-2, РО-6 

3 
Применение алгебры логики для анализа и синтеза устройств релейного 
действия 

 

3.1 
Основные понятия и определения алгебры логики. Геометрическая 

интерпретация функций алгебры логики. Теоремы разложения. Совершенные 
РО-1, РО-2, РО-6 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

ра
зд

ел
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы.  

3.2 Методы анализа и синтеза однотактных автоматических устройств РО-2 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 
Раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Транспортные задачи электроэнергетики РО-5, РО-7 

3.1 

Минимизация логических функций на основе постулатов алгебры 

логики. Аналитическая запись функций алгебры логики, заданных в 

табличной форме. 

РО-3, РО-4, РО-

5, РО-7 

3.2 Анализ однотактных схем.  РО-5, РО-7 

3.2 Синтез однотактных схем. РО-5, РО-7 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы в дисциплине не предусмотрены. 

 

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

Курсовые проекты (работы) и расчетно-графические работы в дисциплине не 

предусмотрены. 
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания раздела 1 учебного материала РО-2 

2 Проработка содержания раздела 2 учебного материала РО-1, РО-2, РО-6 

2 Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 2 РО-5, РО-8 

2 Выполнение контрольной работы 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-7, 

РО-8 

3 Проработка содержания раздела 3 учебного материала 
РО-1, РО-2,  

РО-6 

3 Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 3 
РО-3, РО-4, 

РО-5 

4 Проработка содержания раздела 4 учебного материала  
РО-1, РО-2, 

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 разделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в разделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 (МОДУЛЯ). 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в семестре; 

– промежуточная аттестация. 

 
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 приобретения 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 разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Фролова, О. В. Основы теории оптимизации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Фролова, О. А. Добрягина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

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

Электрон. данные.—Иваново, 2016.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа:  

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016122709453125000000748584 

ЭБС «Book 

on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2 

Белов, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

[учебник для вузов] / А. А. Белов, Б. А. Баллод, Н.Н. Елизарова; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский 

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

Иваново: Б.и., 2006. – 360 с: ил. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916500352289100005519  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый 

курс с примерами и задачами: справочник / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова, 

А.В. Наумов. – 3-е изд. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 232 с.  

фонд  

библиотеки  

ИГЭУ 

100 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Лесин, В.В. Основы методов оптимизации: учебное пособие / В.В. Лесин, 

Ю.П. Лисовец .— 4-е изд., стер.—Санкт-Петербург: Лань, 2016 .—344 с. 

https://e.lanbook.com./book/86017 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

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 
«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 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 



№ 
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 http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 
Свободный 

9 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный 

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

информационный консорциум 
Свободный 

11 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

12 http://elibrary.ru 
eLIBRARY.RU: научная электронная 

библиотека 
Свободный 

13 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

14 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

15 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

16 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databas

es/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

17 Локальный сервер 
Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный из 

локальной 

сети ИГЭУ 

18 Локальный сервер 
Информационная справочная система 

NormaCS 

Свободный из 

локальной 

сети ИГЭУ 

19 http://window.edu.ru 

Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

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 каждым практическим занятием повторить материал по теме. 

4. Для подготовки к промежуточному контролю 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, 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 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 по самостоятельной подготовке, изложенными 

ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Содержанием практических занятий является решение задач. При подготовке к 

практическим занятиям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического 

курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Также самостоятельная работа предполагает выполнение расчетов с использованием 

примеров по рекомендациям, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение» 

Проработка содержания 

раздела 1 учебного материала 
Самостоятельное изучение вопросов 1 

раздела: цели и структуры курса 

См. конспект лекций 

Раздел № 2 «Основы теории оптимизации» 

Проработка содержания 

подраздела 2 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов 2 

раздела: основные понятия теории 

оптимизации, классификация методов 

оптимизации, характеристика задачи 

линейного и нелинейного 

программирования, геометрическая 

интерпретация задач линейного и 

нелинейного программирования. 

графический метод решения задач линейного 

и нелинейного программирования, 

симплекс-метод решения задачи линейного 

программирования, транспортные задачи 

электроэнергетики, метод неопределённых 

множителей Лагранжа. 

См. конспект лекций, 

литература 1 табл. 6.1 

Выполнение контрольной 

работы 

транспортные задачи электроэнергетики См. конспект лекций 

Подготовка к практическим 

занятиям по темам раздела 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического 

занятия. 

См. конспект лекций, 

литература 1 табл. 6.1 

Раздел № 3 «Применение алгебры логики для анализа и синтеза устройств релейного действия» 

Проработка содержания 

подраздела 3 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов 3 

раздела: основные понятия и определения 

алгебры логики, геометрическая 

интерпретация функций алгебры логики, 

теоремы разложения, совершенные 

дизъюнктивная и конъюнктивная 

нормальные формы, методы минимизации 

функций алгебры логики, реализация 

См. конспект лекций 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

функций алгебры логики, методы анализа и 

синтеза однотактных автоматических 

устройств. 

Подготовка к практическим 

занятиям по темам раздела 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического 

занятия. 

См. конспект лекций 

Раздел № 4 «Применение теории вероятностей для анализа сигналов (информации) и оценки 
надежности автоматических систем управления энергетическими системами» 

Проработка содержания 

раздела 4 учебного материала 

Самостоятельное изучение вопросов 4 

раздела: случайные события в 

функционирующей системе, функции и 

законы теории вероятностей, характерные 

для случайных величин, используемых в 

устройствах автоматики энергосистем. 

См. конспект лекций, 

литература 2, 3 табл. 6.1 

 

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 

информационно-образовательной среды. 

 
9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Реквизиты документов 

1 Microsoft Windows 7 Professional 

Лицензионное программное 

обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным 

договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Лицензионное программное 

обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Adobe Acrobat Reader DC Свободно распространяемое ПО 

№ Наименование программного обеспечения Реквизиты документов 

4 Google Chrome – веб-браузер Свободно распространяемое ПО 

5 Kaspersky Free – бесплатный антивирус Свободно распространяемое ПО 

 



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 

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, и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

4 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 университета 
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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 современных методах теории вероятности и прикладной ста-

тистики, применяемых для решения основных задач электроэнергетики на стадии проек-

тирования и эксплуатации; 

- получение навыков применения теории вероятностей для анализа случайных со-

бытий и случайных величин, понятий математической статистики для оценки параметров 

по ограниченной выборке. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесенные 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 моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональ-
ных задач 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
физико-математический аппарат, необходимый 

при решении профессиональных задач –  

З(ОПК-2)-1  

методы теории вероятностей и математической стати-

стики для решения основных электроэнергетических 

задач – РО-1 

методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач – З(ОПК-2)-2 

физические законы, используемые для математиче-

ского моделирования электроэнергетических систем – 

РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать соответствующий физико-

математический аппарат при решении профессио-

нальных задач – У(ОПК-2)-1 

с использованием математического аппарата состав-

лять модели задач при анализе случайных событий и 

случайных величин – РО-3 

выбирать методы анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач – У(ОПК-2)-2 

проводить эксперименты с использованием математи-

ческих моделей, оценивать результаты экспериментов 

и делать выводы о возникающих в ЭЭС режимах – 

РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментально-

го исследования при решении профессиональных   

задач – В(ОПК-2)-1 

навыками решения задач с использованием методов 

теории вероятности и математической статистики – 

РО-5 

ПК-6 - способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы расчёта параметров режимов работы объ-

ектов профессиональной деятельности -  

З(ПК-6)-1 

методы расчёта параметров установившихся режимов 

работы электрических сетей – РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности -  

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта параметров установив-

шихся режимов работы электрических сетей – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной дея-

тельности -  

В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

установившихся режимов работы электрических сетей 

– РО-8 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Вероятностные и статистические задачи электроэнергетики» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного пла-

на ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), направленные на форми-

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

 
3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов, из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 часов, прак-

тическая подготовка обучающихся составляет 0 часов (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 успе-

ваемости и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, экзамен). 

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

трудоемкости приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки 
и их объем, часы 

Контактная работа (в том чис-
ле практическая подготовка) 

С
ам
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от
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1 Введение 1 – – – – 2 3 

2 Теория вероятностей 3 – 4 – – 44 51 

3 Математическая статистика 2 – 4 – – 44 50 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 6 – 8 – – 90 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Введение. Случайные процессы и явления в электроэнергетике.  РО-1, РО-2 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 Теория вероятностей и ее основные понятия и определения.  

2.1 

Событие и опыт. Достоверные, невозможные и случайные события. Независи-

мые и зависимые события. Аксиомы теории вероятностей. Классическое и ста-

тистическое определение вероятности. Алгебра событий. Условные вероятно-

сти. Полная вероятность. Формула Байеса. Последовательность испытаний. 

РО-1, РО-2, 

РО-6 

2.2 

Понятие о случайной величине. Дискретные и непрерывные случайные величи-

ны. Функции распределения случайной величины. Плотность распределения. 

Моменты распределения. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквад-

ратическое отклонение непрерывных случайных величин. Случайные векторы 

(многомерные случайнее величины). Моменты многомерной случайной величи-

ны. Условные распределения. Независимость случайных величин. 

РО-1, РО-2, 

РО-6 

3 Математическая статистика  

3.1 

Общая характеристика задач и методов, используемых в математической стати-

стике. Выборка. Гистограмма и эмпирическая функция распределения. Функция 

выборок. Выборочная оценка среднего арифметического, дисперсии и среднего 

квадратичного отклонения. Свойства оценок. Статистические распределения: 

Пирсона, Стьюдента, Фишера. Проверка статистических гипотез. 

РО-1, РО-2, 

РО-6 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 
Практические занятия в дисциплине не предусмотрены. 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 

Определение вероятности события. Сложение и умножение веро-

ятностей. Формула полной вероятности. Повторение опытов. 

Определение вероятности прерывания электроснабжения для 

участка сети. 

РО-3, РО-4, 

РО-7 

2 
Применение простейших понятий теории вероятностей для опре-

деления потерь энергии в электрической сети 

РО-3, РО-4, 

РО-7 

3 
Определение математических ожиданий и дисперсий для больших 

выборок. 
РО-4, РО-7 

3 
Однофакторный регрессионный анализ. Многофакторный регрес-

сионный анализ. 
РО-4, РО-7 

 

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

Курсовые проекты (работы) и расчетно-графические работы в дисциплине не 

предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№  
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания раздела 1 учебного материала РО-1, РО-2 



№  
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Проработка содержания раздела 2 учебного материала, подготовка к практи-

ческим занятиям по темам раздела 2 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-7 

3 
Проработка содержания раздела 3 учебного материала, подготовка к практи-

ческим занятиям по темам раздела 3 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-6, 

РО-7 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы, при изучении дисциплины 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной 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; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

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

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

нентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

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

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 



Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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. 

Белов, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: [учеб-

ник для вузов] / А. А. Белов, Б. А. Баллод, Н.Н. Елизарова; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина» – Иваново: Б.и., 2006. – 

360 с: ил. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916500352289100005519 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электронный 

ресурс 

2. 
Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базо-

вый курс с примерами и задачами: справочник / А.И. Кибзун, Е.Р. Го-

ряинова, А.В. Наумов. – 3-е изд. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 232 с.  

фонд  

библиотеки  

ИГЭУ 
100 

3. 
Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения: учебное пособие / Ю.М. 

Фролов, В.П. Шелякин. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 432 с. 

https://e.lanbook.com/book/4544  

ЭБС  

«Лань» 
Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учеб-
но-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 
Лифшиц, М.А. Случайные процессы — от теории к практике: учеб-

ное пособие / М.А. Лифшиц. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 320 с. 

https://e.lanbook.com/book/71720   

ЭБС  

«Лань» 
Электронный 

ресурс 

2. 

Ильичёв, Н. Б. Программа, контрольное задание и методические 

указания по дисциплине «Вероятностные и статистические задачи 

электроснабжения» для студентов специальностей 140205 и 140211 

заочного факультета / Н. Б. Ильичёв, А. А. Мартиросян; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации ; ГОУВПО «Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина», Каф. электрических систем; ред. В. К. Слышалов. – Ива-

ново: Б.и., 2010. – 39 с: ил. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916260906015300009190 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электронный 

ресурс 

3. 

Идельчик В.И. Электрические системы и сети: [учебник для 

вузов] / В.И. Идельчик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.: 

ил. 

фонд  

библиотеки  

ИГЭУ 

66 

4. 

Слышалов, В. К. Основы расчета надежности электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. К. Слышалов, Г. 

В. Чекан; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина». – Иваново: Б.и., 2011. – 120 с. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422583513875300005066 

ЭБС «Book on 

Lime» 
Электронный 

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 редак-

ция физико-математической литературы, 1986. —544 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 



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 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 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система (науч-

ная 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 региональ-

ные 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 электрон-

ных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека  

«Киберленинка» 
Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефера-

тивная 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 до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

18 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs 

Федеральная служба государственной ста-

тистики: информационные справочные си-

стемы 

Свободный 

19 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs/databases/ 

Федеральная служба государственной ста-

тистики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\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 

 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице. 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение. Случайные процессы и явления в электроэнергетике» 

Проработка содержания 

раздела 1 учебного мате-

риала 

Самостоятельное изучение вопросов связанных со слу-

чайными процессами и явлениями в электроэнергетике  

См. главу № 9 

(п.9.1) литература 3 

табл. 6.1 

Раздел № 2 «Теория вероятностей и ее основные понятия и определения» 

Проработка содержания 

раздела 2 учебного мате-

риала 

Событие и опыт. Достоверные, невозможные и случай-

ные события. Независимые и зависимые события. Акси-

омы теории вероятностей. Классическое и статистиче-

ское определение вероятности. Алгебра событий. 

Условные вероятности. Полная вероятность. Формула 

Байеса. Последовательность испытаний. Понятие о слу-

чайной величине. Дискретные и непрерывные случай-

ные величины. Функции распределения случайной ве-

личины. Плотность распределения. Моменты распреде-

ления. Математическое ожидание, дисперсия и средне-

квадратическое отклонение непрерывных случайных 

величин. Случайные векторы (многомерные случайнее 

величины). Моменты многомерной случайной величи-

ны. Условные распределения. Независимость случайных 

величин. Предельные теоремы. Закон больших чисел. 

Центральная предельная теорема. 

См. главы № 1, 2, 4 

литература 2 табл. 

6.1 

Подготовка к практиче-

ским занятиям по темам 

раздела 2 

Определение вероятности события. Сложение и умно-

жение вероятностей. Формула полной вероятности. По-

вторение опытов. Определение вероятности прерывания 

электроснабжения для участка сети. 

Применение простейших понятий теории вероятностей 

для определения потерь энергии в электрической сети 

 

См. главу № 1 ли-

тература 2 табл. 6.1 

Раздел № 3 «Математическая статистика» 

Проработка содержания 

раздела 2 учебного мате-

риала 

Общая характеристика задач и методов, используемых в 

математической статистике. Выборка. Гистограмма и 

эмпирическая функция распределения. Функция выбо-

рок. Выборочная оценка среднего арифметического, 

дисперсии и среднего квадратичного отклонения. Свой-

ства оценок. Статистические распределения: Пирсона, 

Стьюдента, Фишера. Проверка статистических гипотез. 

Получение регрессионной зависимости методом 

наименьших квадратов. Выбор структуры регрессион-

ной модели. Проверка адекватности регрессионной мо-

дели. Значимость множественного коэффициента корре-

ляции. Проверка значимости коэффициентов линейной 

модели. 

См. главу № 5 ли-

тература 2 табл. 6.1 

Подготовка к практиче-

ским занятиям по темам 

раздела 3 

Определение математических ожиданий и дисперсий 

для больших выборок. Однофакторный регрессионный 

анализ. Многофакторный регрессионный анализ. 

См. главу № 5, 6 

литература 2 табл. 

6.1 

 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) приме-

няются следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ 
Наименование программного обеспе-

чения 
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 Microsoft Excel  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным 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 лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Переносной ноутбук с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Переносной проектор. 

Переносной экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа, теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Переносной ноутбук с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную 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 элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 
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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 компьютерного моделирования для электротехники и 

электроэнергетики, включая моделирование электроэнергетических систем и 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-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 электрических цепей в установившихся и 

переходных режимах – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования 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 электроэнергетических систем и объектов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач – В(ОПК-3)-1 

навыками использования методов анализа и моделирования 

электрических цепей для расчета электрических цепей и 

установившихся и переходных режимов электроэнергетических 

систем и объектов –РО-3 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-6)-1 

методы расчёта параметров установившихся и переходных 

режимов электрических цепей и электроэнергетических систем – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – 

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта параметров установившихся и 

переходных режимов электрических цепей и 

электроэнергетических систем – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – 

В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

установившихся и переходных режимов электрических цепей и 

электроэнергетических систем – РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в электроэнергетике и 

электротехнике» относится к дисциплинам по выбору раздела «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 часа (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 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

Р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ая
 п

од
го

то
в

к
а)
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Л
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и

и
 

П
р
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я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб
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ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р

ов
ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

-
те

л
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 

1 
Введение. Основные понятия в области 

моделирования. Назначение и основные 

типы моделей. Классификация моделей 

1     5 6 

2 
Моделирование сложных систем. 

Требования к моделям и их назначение.  
1     5 6 

3 
Моделирование компонентов системы. 

Основные методы конструирования модели. 

Этапы формирования модели системы 

     4 4 

4 
Имитационное моделирование. Особенности 

и этапы имитационного моделирования 
     6 6 

5 

Имитационное моделирование 

электроэнергетических объектов и систем в 

Simulink Matlab. Описание стандартных 

блоков Simulink 

     14 14 

6 

Имитационное моделирование 

электроэнергетических объектов и систем в 

SimPowerSystems Matlab. Описание блоков 

библиотеки SimPowerSystems 

1  4   11 16 

7 
Графический интерфейс пользователя 

Powergui: возможности 
1  2   14 17 

8 
Установка параметров расчета и его 

выполнение в Simulink Matlab 
  2   10 12 

9 Виды, назначение подсистем в Simulink      12 12 

10 
Программный продукт COMSOL 

Multiphysics. Назначение, возможности 
     8 8 

11 
Разработка математических моделей в 

программе COMSOL Multiphysics 
     16 16 

Промежуточная аттестация экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 4 0 8 0 0 123 144 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Основные понятия в области моделирования. Назначение и 

основные типы моделей. Классификация моделей 
РО-1, РО-4, РО-7 

2 
Моделирование сложных систем. Требования к моделям и их назначение. 

Методологические основы формализации функционирования сложных систем 
РО-1, РО-4, РО-7 

6 
Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в 

SimPowerSystems Matlab. Описание блоков библиотеки SimPowerSystems 
РО-1, РО-4, РО-7 

7 Графический интерфейс пользователя Powergui: возможности РО-1, РО-4, РО-7 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

6, 7 

Основы сбора и расчета электрических схем в SimPowerSystems. Расчет 

электрических схем в SimPowerSystems.  

Графический интерфейс пользователя Powergui: Steady State Voltages 

and Currents, Phasor simulation, Use Linear System Analyzer, Impedance vs 

Frequency Measurements, FFT Analysis 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8, Р-9 

8 
Установка параметров расчета и его выполнение в Simulink Matlab. 

Взаимодействие MATLAB и Simulink 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8, РО-9 

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

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекции раздела 1 РО-1, РО-4, РО-7 

2 Подготовка к лекции раздела 2 РО-1, РО-4, РО-7 

3 
Проработка содержания 3 раздела учебного материала. Основные методы 

конструирования модели. Этапы формирования модели системы 
РО-1, РО-4, РО-7 

4 
Проработка содержания 4 раздела учебного материала. Подготовка 

конспекта по особенностям и этапам имитационного моделирования 
РО-1, РО-4, РО-7 

5 Проработка содержания 5 раздела учебного материала РО-1, РО-4, РО-7 

6 

Подготовка к лекции раздела 6 РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к лабораторной работе № 1 по теме «Основы сбора и расчета 

электрических схем в SimPowerSystems. Расчет электрических схем в 

SimPowerSystems» Оформление отчета по лабораторной работе. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8, Р-9 

7 
Подготовка к лекции раздела 7 РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к лабораторной работе № 1 по теме «Графический интерфейс РО-2, РО-3, РО-5, 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

пользователя Powergui: Steady State Voltages and Currents, Phasor simulation, 

Use Linear System Analyzer, Impedance vs Frequency Measurements, FFT 

Analysis». Оформление отчета по лабораторной работе. 

РО-6, РО-8, Р-9 

8 

Подготовка к лекции раздела 8 РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к лабораторной работе № 2 по теме «Установка параметров 

расчета и его выполнение в Simulink Matlab. Взаимодействие MATLAB и 

Simulink». Оформление отчета по лабораторной работе. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8, Р-9 

9 

Проработка содержания 9 раздела учебного материал. Виды, назначение 

подсистем в Simulink. Создание виртуальных и монолитных подсистем 

Subsystem и Atomic Subsystem. 

РО-1, РО-4, РО-7 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8, Р-9 

10 
Проработка содержания 10 раздела учебного материала. Изучение 

назначения и возможностей программного продукта COMSOL Multiphysics 
РО-1, РО-4, РО-7 

11 
Проработка содержания 11 раздела учебного материала. Освоение основ 

построения математических моделей в программе COMSOL Multiphysics 

РО-1, РО-4, РО-7 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-8, Р-9 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– промежуточная аттестация. 
 

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 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), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

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 

библиотеки 

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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019100411150215200002736155 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

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 

ресурс 

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 

ресурс 

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

данные.— Иваново, 2015.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

6 

Яблоков, А. А. Моделирование прикладных задач тепло-и воздухообмена в

программе COMSOL MULTIPHYSICS [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. А. Яблоков [и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина"—Электрон. данные.—Иваново, 2017.—Загл. с 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082313000806300002732830 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

 



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 

использованием 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 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://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512 

ЭБС 

«Book on 

Lime» 

Электрон- 

ный 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 
 

№ 
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 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 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной 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  
 

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 подготовки к экзамену (промежуточный контроль) повторить изученный 

ранее материал, решить примеры заданий, выносимых на контроль. 

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 работы 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 теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, 

изложенными ниже в таблице. 

 

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 моделирования. Назначение и основные типы 
моделей. Классификация моделей» 

Подготовка к лекции раздела 1 

Основные понятия в области 

моделирования. 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 основы формализации функционирования сложных систем» 

Подготовка к лекции раздела 2 

Требования к моделям сложных систем и их 

назначение. Методологические основы 

формализации функционирования сложных 

систем 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1 

Раздел № 3 «Моделирование компонентов системы. Основные методы конструирования модели. 
Этапы формирования модели системы» 

Проработка содержания 3 

раздела учебного материала 

Моделирование компонентов системы. 

Основные методы конструирования модели. 

Этапы формирования модели системы 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1 

Раздел № 4 «Имитационное моделирование. Особенности и этапы имитационного моделирования» 

Проработка содержания 4 

раздела учебного материала 

Цели имитационного моделирования, 

особенности применения. Этапы 

имитационного моделирования 

См. конспект лекций, 

литературу 1, 2 табл. 6.1 

Раздел № 5 «Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в Simulink 
Matlab. Описание стандартных блоков Simulink» 

Проработка содержания 5 

раздела учебного материала 

Имитационное моделирование 

электроэнергетических объектов и систем в 

Simulink Matlab. Описание стандартных 

блоков Simulink. Изучение возможностей 

стандартных блоков Simulink на примере 

простейших моделей электротехнических 

См. конспект лекций, 

литературу 2–4 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.2 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

схем. 

Раздел № 6 «Имитационное моделирование электроэнергетических объектов и систем в 
SimPowerSystems Matlab» 

Подготовка к лекции раздела 6 

Имитационное моделирование 

электроэнергетических объектов и систем в 

SimPowerSystems. Описание стандартных 

блоков SimPowerSystems 

См. конспект лекций и 

литературу 3, 4 табл. 6.1  

Подготовка к лабораторной 

работе № 1 по теме «Основы 

сбора и расчета электрических 

схем в SimPowerSystems. Расчет 

электрических схем в 

SimPowerSystems» 

Изучение описаний стандартных блоков 

SimPowerSystems. Изучение теоретического 

материала, соответствующего теме занятия. 

Методы анализа и моделирования 

электрических цепей в Matlab: с 

применением стандартных блоков 

SimPowerSystems и аналитических 

выражений. Оформление отчета по 

лабораторной работе. 

См. конспект лекций, 

литературу 2–5 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 7 «Графический интерфейс пользователя Powergui: возможности» 

Подготовка к лекции раздела 7 
Изучение параметров графического 

интерфейса пользователя Powergui 

См. конспект лекций и 

литературу 3, 4 табл. 6.1  

Подготовка к лабораторной 

работе № 1 по теме 

«Графический интерфейс 

пользователя Powergui: Steady 

State Voltages and Currents, 

Phasor simulation, Use Linear 

System Analyzer, Impedance vs 

Frequency Measurements, FFT 

Analysis» 

Расчет схемы в установившемся режиме с 

применением блока Powergui: режимы 

Steady State Voltages and Currents и Phasor 

simulation. Изучение теоретического 

материала, соответствующего теме занятия. 

Анализ электрических схем с применением 

блока Powergui: режим Use Linear System 

Analyzer. Определение сопротивления цепи 

с применением блока Powergui: Impedance vs 

Frequency Measurements. Гармонический 

анализ сигнала с применением блока 

Powergui: FFT Analysis. Оформление отчета 

по лабораторной работе. 

См. конспект лекций и 

литературу 2–4 табл. 6.1 

Раздел № 8 «Установка параметров расчета и его выполнение в Simulink Matlab» 

Подготовка к лекции раздела 8 
Изучение параметров расчета 

Simulation/Parameters 

См. конспект лекций, 

литературу 4 табл. 6.1, 

литературу 11 табл. 7  

Подготовка к лабораторной 

работе № 2 по теме «Установка 

параметров расчета и его 

выполнение в Simulink Matlab. 

Взаимодействие MATLAB и 

Simulink» 

Виды стандартных решателей в Matlab. 

Методы решения ОДУ. Способы повышения 

скорости и точности расчета моделей в 

Matlab. Основные команды Matlab для 

управления Simulink-моделью. Оформление 

отчета по лабораторной работе. 

См. конспект лекций, 

литературу 4 табл. 6.1, 

литературу 11 табл. 7 

Раздел № 9 «Виды, назначение подсистем в Simulink» 

Проработка содержания 9 

раздела учебного материала 

Изучение особенностей блоков категории 

Subsystem. Виртуальная и монолитная 

подсистемы Subsystem и Atomic Subsystem, 

управляемые подсистемы Enabled Subsystem 

См. конспект лекций, 

литературу 3 табл. 6.1 

Раздел № 10 «Программный продукт COMSOL Multiphysics. Назначение, возможности» 

Проработка содержания 10 

раздела учебного материала 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме занятия. Изучение 

пользовательского интерфейса программы 

COMSOL Multiphysics. 

См. конспект лекций, 

литературу 6 табл. 6.1  



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 11 «Разработка математических моделей в программе COMSOL Multiphysics» 

Проработка содержания 11 

раздела учебного материала 

Метод расчета в программе COMSOL 

Multiphysics. Задание переменных, 

начальных и граничных условий Порядок 

создания модели в программе COMSOL 

Multiphysics. Особенности каждого этапа. 

Интерпретация результатов моделирования 

в программе COMSOL Multiphysics. 

См. конспект лекций, 

литературу 6 табл. 6.1  

 

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 

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 
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 потока) 

2 Отдел компьютерных Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

средств обучения ЭЭФ 

(В-219) для проведения 

лабораторных занятий и 

текущего контроля 

мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

3 Отдел компьютерных 

средств обучения ЭЭФ 

(В-219) для проведения 

промежуточного 

контроля 

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 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 

системами  

 

 

 

 

 

 



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 компьютерного моделирования для электротехники и 

электроэнергетики, включая моделирование электроэнергетических систем и 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-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 

моделирования электрических цепей и электроэнергетических 

систем в установившихся и переходных режимах – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования электрических цепей 

при решении профессиональных 

задач – У(ОПК-3)-1 

выбирать численные методы анализа и моделирования 

электрических цепей для расчета электрических цепей и 

электроэнергетических систем в установившихся и переходных 

режимах – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов 

анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач – В(ОПК-3)-

1 

навыками численных методов анализа и моделирования 

электрических цепей для расчета электрических цепей и 

электроэнергетических систем в установившихся и переходных 

режимах – РО-3 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-6)-1 

численные методы расчёта параметров установившихся и 

переходных режимов электрических цепей и 

электроэнергетических систем – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – 

У(ПК-6)-1 

использовать численные методы расчёта параметров 

установившихся и переходных режимов электрических цепей и 

электроэнергетических систем – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и оценки 

результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – 

В(ПК-6)-1 

навыками анализа и оценки результатов расчёта параметров 

установившихся и переходных режимов электрических цепей и 

электроэнергетических систем – РО-6 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Численные методы в задачах электроэнергетики и электротехники» 

относится к дисциплинам по выбору раздела «Блок 1. Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО. 

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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 12 часов (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 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
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я
те

л
ьн

ая
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Л
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Л
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ы
 

1 
Введение. Основные понятия 

математического моделирования 
1     4 5 

2 
Погрешности вычислений. Методы решения 

нелинейных уравнений 
1  4   22 27 

3 Численные методы линейной алгебры 1     24 25 

4 
Методы приближения, аппроксимации и 

интерполяции функций 
     24 24 

5 
Численное интегрирование и 

дифференцирование 
1     22 23 

6 
Методы решения дифференциальных 

уравнений и систем дифференциальных 

уравнений 

  4   27 31 

Промежуточная аттестация экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 4 0 8 0 0 123 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Основные понятия в области моделирования. Классификация 

численных методов для решения задач электроэнергетики и электротехники 
РО-1, РО-4 

2 

Методы решения нелинейных уравнений для расчета электрических цепей. 

Схема решения нелинейного уравнения. Изолирование корня. Уточнение 

корней: метод простой итерации, метод касательных, метод хорд. 

Алгоритмизация методов, условия применения, скорость сходимости, 

геометрическая иллюстрация 

РО-1, РО-4 

3 Решение систем линейных алгебраических уравнений. РО-1, РО-4 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Приведение системы к виду, удобному для итераций. Метод просто итерации, 

условия его сходимости. Метод Зейделя 

5 
Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеции, Симпсона. 

Погрешности методов. Интегрирование функций с заданной степенью точности 

для расчета электрических величин в переходных и установившихся режимах 

РО-1, РО-4 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Решение задачи о замыкании и размыкании электрической цепи с 

применением численных методов решения нелинейных уравнений 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

6 
Численные методы решения дифференциальных уравнений на примере 

задачи о замыкании (размыкании) электрической цепи 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

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

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала РО-1, РО-2 

2 

Проработка содержания 2 раздела учебного материала. Обратная теория 

погрешностей. Метод половинного деления 
РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторной работе №1 по теме «Решение задачи о 

замыкании и размыкании электрической цепи с применением численных 

методов решения нелинейных уравнений». Оформление отчета по 

лабораторной работе 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6 

3 
Проработка содержания 3 раздела учебного материала. Метод Гаусса с 

выбором главного элемента 
РО-1, РО-2 

4 
Проработка содержания 4 раздела учебного материала. Обратное 

интерполирование. Выбор вида аппроксимирующей функции 
РО-1, РО-2, РО-4 

5 

Проработка содержания 5 раздела учебного материала. Вычисление 

интегралов по формулам прямоугольников. Погрешность формул. Вывод 

формул производных первого и второго порядков на основе первой 

интерполяционной формулы Ньютона 

РО-1, РО-2, РО-6 

6 

Проработка содержания 6 раздела учебного материала. Геометрическая 

иллюстрация метода Эйлера-Коши. Метод Адамса решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Представление 

дифференциального уравнения второго порядка в виде системы 

дифференциальных уравнений первого порядка 

РО-1, РО-2, РО-6 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Подготовка к лабораторной работе №2 по теме «Численные методы 

решения дифференциальных уравнений на примере задачи о замыкании 

(размыкании) электрической цепи». Оформление отчета по лабораторной 

работе 

РО-2, РО-3, РО-5, 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– промежуточная аттестация. 

 

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 приобретения 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 разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Бахвалов, Н.С. Численные методы [Электронный ресурс] / Н.С. Бахвалов, Е.Н. 

Жидков, Г.М. Кобельков. – М.: Лаборатория знаний, 2020. - 636 с. Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/126099 

ЭБС 

«Лань» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

2 

Петрищев, И.О. Моделирование режимов работы электроэнергетических систем: 

[учебно-методическое пособие] / И.О. Петрищев, М.Г. Аббязова. – Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, 2017 – 60 с. 

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112098 

ЭБС 

«Лань» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

3 

Зенков, А.В. Численные методы [учебное пособие] / А.В. Зенков. – Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 2016. – 124 с. Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98347 

ЭБС 

«Лань» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

4 

Абрамкин, Г.П. Численные методы [учебное пособие] / Г.П. Абрамкин. – Алтайский 

государственный педагогический университет, 2016. – 260 с. Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112165 

ЭБС 

«Лань» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

5 

Олегин, И.П. Введение в численные методы [учебное пособие] / И.П. Олегин, Д.А. 

Красноруцкий. – Новосибирский государственный технический университет, 2018. –

115 с. Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/118322  

ЭБС 

«Лань» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

6 

Жуков, В.П. Основы численных методов [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторных работ (М-2609) / В.П. Жуков, А.Н. беляков: 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

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

данные.— Иваново, 2019.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019060711561701600002737965 

ЭБС 

«Book 

on 

Lime» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

7 

Иванова, Н.Б. Численные методы и математическое моделирование [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ (М-2055) / Н.Б. 

Иванова: Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

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

Электрон. данные.— Иваново, 2012.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422320491014700007081 

ЭБС 

«Book 

on 

Lime» 

Электрон- 

ный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1  

Малышева, Т.А. Численные методы и компьютерное моделирование. 

Лабораторный практикум по аппроксимации функций: учебно-

методическое пособие / Т.А. Малышева: Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, 2016. – 33 с. —Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91439 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный 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 

 

№ 
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 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 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной 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  
 

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 подготовки к экзамену (промежуточный контроль) повторить изученный 

ранее материал, решить примеры заданий, выносимых на контроль. 

 

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 работы 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 теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, 

изложенными ниже в таблице. 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы по разделам 

дисциплины приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение. Основные понятия математического моделирования» 

Подготовка к лекции раздела 1. 

Проработка содержания 1 раздела 

учебного материала 

Основные понятия математического 

моделирования. Классификация 

численных методов 

См. конспект лекций, 

литературу 1–4 табл. 6.1 

Раздел № 2 «Погрешности вычислений. Методы решения нелинейных уравнений» 

Подготовка к лекции раздела 2. 

Проработка содержания 2 раздела 

учебного материала 

Обратная теория погрешностей. Метод 

половинного деления 

См. конспект лекций, 

литературу 1–4 табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной работе 

№1 по теме «Решение задачи о 

замыкании и размыкании 

электрической цепи с 

применением численных методов 

решения нелинейных уравнений». 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме занятия. 

Оформление отчета по лабораторной 

работе. 

См. конспект лекций, 

литературу 6 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 3 «Численные методы линейной алгебры» 

Подготовка к лекции раздела 3. 

Проработка содержания 3 раздела 

учебного материала 

Метод Гаусса с выбором главного 

элемента 

См. конспект лекций, 

литературу 1–5 табл. 6.1 

Раздел № 4 «Методы приближения, аппроксимации и интерполяции функций» 

Подготовка к практическому 

занятию раздела 4. Проработка 

содержания 4 раздела учебного 

материала 

Обратное интерполирование. Выбор вида 

аппроксимирующей функции 

См. конспект лекций, 

литературу 1–5 табл. 6.1 

Раздел № 5 «Численное интегрирование и дифференцирование» 

Подготовка к лекции раздела 5. 

Проработка содержания 5 раздела 

учебного материала 

Вычисление интегралов по формулам 

прямоугольников. Погрешность формул. 

Вывод формул производных первого и 

второго порядков на основе первой 

интерполяционной формулы Ньютона 

См. конспект лекций, 

литературу 1–5 табл. 6.1 

Раздел № 6 «Методы решения дифференциальных уравнений и систем дифференциальных 
уравнений» 

Проработка содержания 6 раздела 

учебного материала 

Геометрическая иллюстрация метода 

Эйлера-Коши. Метод Адамса решения 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Представление 

дифференциального уравнения второго 

порядка в виде системы 

дифференциальных уравнений первого 

порядка 

См. конспект лекций, 

литературу 1–5 табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной работе 

№6 по теме «Численные методы 

решения дифференциальных 

уравнений на примере задачи о 

замыкании (размыкании) 

электрической цепи» 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме занятия. 

Оформление отчета по лабораторной 

работе. 

См. конспект лекций, 

литературу 7 табл. 6.1 



 
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 

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 
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 потока) 

2 Отдел компьютерных 

средств обучения ЭЭФ 

(В-219) для проведения 

лабораторных занятий и 

текущего контроля 

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 Отдел компьютерных 

средств обучения ЭЭФ 

(В-219) для проведения 

промежуточного 

контроля 

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 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

необходимых компетенций в области математического моделирования для 

электроэнергетики, включая моделирование электроэнергетических систем и 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-3 – способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, методы 

анализа и моделирования электрических 

цепей – З(ОПК-3)-1 

методы математического и физического моделирования 

электрических цепей, методы теории электрических цепей 

(РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач – У(ОПК-3)-1 

моделировать элементы электрических цепей (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач – В(ОПК-

3)-1 

навыками применения различных методов анализа и 

моделирования электрических цепей (РО-3) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – 

З(ПК-6)-1 

базовые методы расчета параметров элементов 

электроэнергетических систем в различных режимах 

работы, а также способы оценки величины токов и 

напряжений в них (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – У(ПК-6)-1 

использовать базовые методы расчета параметров 

элементов электроэнергетических систем в различных 

режимах работы, а также способы оценки величины токов 

и напряжений в них (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчета параметров 

элементов электроэнергетических систем в различных 

режимах работы, а также способы оценки величины токов 

и напряжений в них (РО-6) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Математическое моделирование в задачах электроэнергетики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч., практическая 



подготовка обучающихся составляет 0 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 консультаций, зачет)). 

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

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
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л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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1 Введение. Цели моделирования 0,4     8 8,4 

2 

Роль и место математического 

моделирования для целей автоматического 

управления электроэнергетическими 

системами. Представление задач 

моделирования. Методы численного 

интегрирования 

0,4  1   12 13,4 

3 
Математические подходы к формированию 

моделей электрических цепей 
0,8  1   10 11,8 

4 
Создание математических моделей элементов 

ЭЭС и их описание 
1,6  2   14 17,6 

5 
Создание математических моделей ЭЭС и 

описание их режимов 
0,8  2   14 16,8 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   58 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Цели и задачи курса, его структура. Основные понятия и 

определения моделирования. 

РО-1, 

РО-4 

2 

Роль и место математического моделирования для электроэнергетики и для 

целей автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Представление задач моделирования. Виды моделирования. Виды 

моделирования. Методы численного интегрирования. 

РО-1, 

РО-4 

3 
Математические подходы к формированию моделей электрических цепей. 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

РО-1, 

РО-4 

4 

Создание математических моделей элементов ЭЭС и их описание. 

Математические модели электроэнергетических объектов для исследования 

электромагнитных переходных процессов и установившихся режимов. 

РО-1, 

РО-4 

5 Создание математических моделей ЭЭС и описание их режимов. РО-1, 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Общематематические методы решения систем алгебраических уравнений 

электрических цепей, включая матричные методы. 

РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 

Исследование явных и неявных методов численного интегрирования 

на примере решения обыкновенных дифференциальных уравнений в 

математической системе MathCad.  

РО-2, 

РО-3, 

РО-5, 

РО-6 

3 

Моделирование простейших функциональных узлов и элементов 

устройств автоматического управления электроэнергетическими 

системами с применением систем моделирования NI Multisim, 

MATLAB (Scilab), MathCad 

РО-2, 

РО-3, 

РО-5, 

РО-6 

4 

Применение методов дискретного моделирования для исследования 

переходных процессов в простейших трехфазных электрических 

цепях 

РО-2, 

РО-3, 

РО-5, 

РО-6 

5 

Моделирование и расчет электромагнитных переходных процессов 

при различных возмущениях в электроэнергетической системе с 

использованием моделирующего комплекса PSCAD 

РО-2, 

РО-3, 

РО-5, 

РО-6 

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

 

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

предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала 
РО-1, 

РО-4 

2 Проработка содержания 2 раздела учебного материала 
РО-1, 

РО-4 

3 Проработка содержания 3 раздела учебного материала 
РО-1, 

РО-4 

4 Проработка содержания 4 раздела учебного материала 
РО-1, 

РО-4 

5 Проработка содержания 5 раздела учебного материала 
РО-1, 

РО-4 

2,3 Подготовка к лабораторной работе №1 по теме «Исследование явных и неявных РО-2, 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

методов численного интегрирования на примере решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений с использованием системы моделирования 

MathCad. Моделирование простейших функциональных узлов и элементов 

устройств автоматического управления электроэнергетическими системами с 

применением систем моделирования NI Multisim, MATLAB (Scilab), MathCad» 

РО-3, 

РО-5, 

РО-6 

4 

Подготовка к лабораторной работе №2 по теме «Применение методов 

дискретного моделирования для исследования переходных процессов в 

простейших трехфазных электрических цепях» 

РО-2, 

РО-3, 

РО-5, 

РО-6 

5 

Подготовка к лабораторной работе №3 по теме «Моделирование и расчет 

электромагнитных переходных процессов при различных возмущениях в 

электроэнергетической системе с использованием моделирующего комплекса 

PSCAD» 

РО-2, 

РО-3, 

РО-5, 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– промежуточная аттестация. 

 
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 приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация в период экзаменационной сессии. 



Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Разработка САПР: в 10 кн. / под ред. А. В. Петрова.—М.: Высшая школа, 

Кн. 9: Имитационное моделирование: практическое пособие / В. М. 

Чёрненький.—1990. 

Библиотека 

ИГЭУ 
101 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Самарский, Александр Андреевич. Введение в численные методы: 

учебное пособие для вузов / А. А. Самарский ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова.—Изд. 3-е, стер..—

СПб: Лань, 2005.—288 с: ил.—(Классический университетский 

учебник/ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) [и др.] / ред. совет: В. А. 

Садовничий (пред.) [и др.]). 

Библиотека 

ИГЭУ 
30 

2 

Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. 

Ашихмин [и др.] ; под ред. П. В. Трусова.—М.: Логос, 2004.—440 с.—

(Новая Университетская Библиотека). 

Библиотека 

ИГЭУ 
20 

 

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 
 

№ 
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 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 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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: 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 «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные 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 

 
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 ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на 

контроль. 

5. Для подготовки к 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 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 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 теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, 

изложенными ниже в таблице. 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение» 

Проработка содержания 1 раздела 

учебного материала 

Введение. Цели и задачи курса, его 

структура. Основные понятия и 

определения моделирования. 

См. конспект лекций, 

литературу 1, табл. 6.1. 

Раздел № 2 «Роль и место математического моделирования для целей автоматического управления 
электроэнергетическими системами. Представление задач моделирования. Методы численного 

интегрирования». 

Проработка содержания 2 раздела 

учебного материала 

Роль и место математического 

моделирования для целей 

автоматического управления 

электроэнергетическими системами. 

Представление задач моделирования. 

Принципы и этапы моделирования. 

Уровни моделирования. 

Математическая запись основных 

законов и процессов в объектах 

электроэнергетики. Методы численного 

интегрирования. 

См. конспект лекций, 

литературу 2, табл. 6.1. 

Подготовка к лабораторной работе 

№1 по теме «Исследование явных и 

неявных методов численного 

интегрирования на примере 

решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений с 

Работа в комплексе MathCad. 

Численные методы интегрирования. 

Простейший метод численного 

интегрирования – явный метод Эйлера 

и его графическая интерпретация 

Оценка точности методов 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

использованием системы 

моделирования MathCad. 

Моделирование простейших 

функциональных узлов и элементов 

устройств автоматического 

управления 

электроэнергетическими системами 

с применением систем 

моделирования NI Multisim, 

MATLAB (Scilab), MathCad» 

интегрирования. 

Неявные методы численного 

интегрирования. Алгоритм решения при 

использовании неявных методов 

интегрирования. Оценка точности 

методов интегрирования. 

Раздел № 3 «Математические подходы к формированию моделей электрических цепей» 

Проработка содержания 3 раздела 

учебного материала 

Основные законы теории цепей и их 

математическая запись 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1. 

Подготовка к лабораторной работе 

№2 по теме Применение методов 

моделирования для исследования 

переходных процессов в 

простейших электрических RLC-

цепях 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического 

занятия. 

Изучение различных методов 

интегрирования, реализованных в 

комплексах компьютерного 

моделирования. 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 4 «Создание математических моделей элементов ЭЭС и математические методы их 
решения» 

Проработка содержания 4 раздела 

учебного материала 

Математические модели 

электроэнергетических объектов для 

исследования электромагнитных 

переходных процессов и 

установившихся режимов 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1. 

Подготовка к лабораторной работе 

№2 по теме «Применение методов 

дискретного моделирования для 

исследования переходных 

процессов в простейших 

трехфазных электрических цепях» 

Основы дискретного моделирования 

элементов трехфазной электрической 

цепи 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1 

Раздел № 5 «Создание математических моделей ЭЭС и описание их режимов» 

Проработка содержания 5 раздела 

учебного материала 

Общематематические методы решения 

систем алгебраических уравнений 

электрических цепей, включая 

матричные методы 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1. 

Подготовка к лабораторной работе 

№3 по теме «Моделирование и 

расчет электромагнитных 

переходных процессов при 

различных возмущениях в 

электроэнергетической системе с 

использованием моделирующего 

комплекса PSCAD» 

Изучение возможностей и интерфейса 

программы моделирования PSCAD. 

Параметрирование блоков моделей 

линии электропередачи; системы; 

пассивных и активных элементов ЭЭС. 

См. конспект лекций и 

ресурсы 1 и 2 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 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;  

– 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 MatLab + Simulink 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 MathCad 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

5 Multisim 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

6 PSCAD (учебная версия) 
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 

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, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3 Лаборатория 

«Компьютерный класс 

ОКСО ЭЭФ» для 

проведения занятий 

семинарского типа (В-209) 

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. 

5 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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

необходимых компетенций в области математического моделирования для 

электроэнергетики, включая моделирование электроэнергетических систем и 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-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 при моделировании и 

анализе электрических цепей (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и моделирования 

электрических цепей при решении 

профессиональных задач – У(ОПК-3)-1 

выбирать методы анализа и моделирования элементов 

электроэнергетических систем (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач – В(ОПК-

3)-1 

навыками применения методов анализа и моделирования 

элементов электроэнергетических систем (РО-3) 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – 

З(ПК-6)-1 

базовые методы расчета параметров элементов 

электроэнергетических систем в различных режимах 

работы, а также способы оценки величины токов и 

напряжений в них (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – У(ПК-6)-

1 

использовать базовые методы расчета параметров элементов 

электроэнергетических систем в различных режимах работы, 

а также способы оценки величины токов и напряжений в них 

(РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-6)-

1 

навыками оценки результатов расчета параметров элементов 

электроэнергетических систем в различных режимах работы, 

а также способы оценки величины токов и напряжений в них 

(РО-6) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Математические модели элементов электроэнергетических систем» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 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 и зачет)). 

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

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины  

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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1 

Введение. Основные понятия и определения 

моделирования. Численное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

0,4     8 8,4 

2 
Модели линий электропередачи. Модели 

трансформаторов и автотрансформаторов 
0,4  1   12 13,4 

3 Модели генераторов 0,8  1   10 11,8 
4 Модели нагрузки 1,6  2   14 17,6 

5 
Модели простейших элементов 

электрической цепи: сопротивления, 

индуктивности, емкости и идеального ключа 

0,8  2   14 16,8 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   58 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Цели и задачи курса, его структура. Основные понятия и 

определения моделирования. Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

РО-1, РО-4 

2 
Модели линий электропередачи. Модели трансформаторов и 

автотрансформаторов 
РО-1, РО-4 

3 Модели генераторов. Модели токоограничивающих реакторов РО-1, РО-4 

4 Модели нагрузки РО-1, РО-4 

5 
Модели простейших элементов электрической цепи: сопротивления, 

индуктивности, емкости и идеального ключа 
РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 

 



3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Исследование явных и неявных методов численного 

интегрирования на примере решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений в математической системе MathCad 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 

Моделирование линий электропередачи, трансформаторов и 

автотрансформаторов с применением систем моделирования NI 

Multisim, MATLAB (Scilab), MathCad 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 
Моделирование генераторов с применением систем моделирования 

NI Multisim, MATLAB (Scilab), MathCad 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 
Моделирование нагрузки с применением систем моделирования NI 

Multisim, MATLAB (Scilab), MathCad 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

5 
Применение методов моделирования для исследования переходных 

процессов в простейших электрических RLC-цепях 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

 

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

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

предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала РО-1, РО-4 

1 Подготовка к практическому и лабораторному занятиям №1  
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 Проработка содержания 2 раздела учебного материала РО-1, РО-4 

2 Подготовка к практическому и лабораторному занятиям № 2  
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 Проработка содержания 3 раздела учебного материала РО-1, РО-4 

3 Подготовка к практическому и лабораторному занятиям № 3 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 Проработка содержания 4 раздела учебного материала 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

5 Проработка содержания 5 раздела учебного материала 
РО-2, РО-3, 

РО-5, 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– промежуточная аттестация. 

 

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 приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 
5.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация в период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Рожкова, Лениза Дмитриевна. Электрооборудование станций и 

подстанций: [учебник для техникумов] / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин.—

3-е изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1987.—648 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
61 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Герасименко, Алексей Алексеевич. Передача и распределение 

электрической энергии: [учебное пособие для вузов] / А. А. Герасименко, 

В. Т. Федин.—4-е изд., стер.—Москва: КНОРУС, 2014.—648 с: ил.—

(Бакалавриат).—ISBN 978-5-406-03226-8. 

Библиотека 

ИГЭУ 
29 

 

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 
 

№ 
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 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 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 «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке  



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

РФФИ) 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

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

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные 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 

 
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 подготовки к 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 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 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 рекомендациям, 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 теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, 

изложенными ниже в таблице. 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины 

приведены в таблице: 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение» 

Проработка содержания 1 

раздела учебного материала 

Введение. Основные понятия и 

определения моделирования. Роль и место 

математического моделирования для целей 

автоматического управления 

электроэнергетическими системами. 

Представление задач моделирования. 

Принципы и этапы моделирования. Уровни 

моделирования. Математическая запись 

основных законов и процессов в объектах 

электроэнергетики. Методы численного 

интегрирования. Численное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

См. конспект лекций, 

литературу 1, табл. 6.1. 

Подготовка к лабораторной 

работе №1 

Работа в комплексе MathCad. Исследование 

явных и неявных методов численного 

интегрирования на примере решения 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений в математической системе 

MathCad 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1. 

Раздел № 2 «Модели линий электропередачи. Модели трансформаторов и автотрансформаторов» 

Проработка содержания 2 

раздела учебного материала 

Основные законы теории цепей и их 

математическая запись. Схема замещения 

линии электропередачи, трансформаторов и 

автотрансформаторов и определение всех 

параметров схемы замещения 

См. конспект лекций, 

литературу 1, табл. 6.1. 

Подготовка к лабораторной 

работе №2 

Исследование явных и неявных методов 

численного интегрирования на примере 

решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений в математической системе 

MathCad  

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1. 

Раздел № 3 «Модели генераторов» 

Проработка содержания 3 

раздела учебного материала 

Схема замещения генераторов и 

определение всех параметров схемы 

замещения 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1. 

Подготовка к лабораторной 

работе №3  

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического 

занятия. 

Изучение различных методов 

интегрирования, реализованных в 

комплексах компьютерного моделирования. 

См. конспект лекций и 

литературу 1 и 2 табл. 6.2 

Раздел № 4 «Модели нагрузки» 

Проработка содержания 4 

раздела учебного материала 

Схема замещения нагрузки и определение 

всех параметров схемы замещения 

См. конспект лекций и. 

литературу 1 табл. 6.1 

Раздел № 5 «Модели простейших элементов электрической цепи: сопротивления, индуктивности, 
емкости и идеального ключа» 

Проработка содержания 5 

раздела учебного материала 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического 

занятия. 

См. конспект лекций и 

литературу 1 табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе №3 

Модели простейших элементов 

электрической цепи: сопротивления, 

индуктивности, емкости и идеального 

ключа с применением систем 

моделирования NI Multisim, MATLAB 

(Scilab), MathCad 

См. конспект лекций и 

ресурсы 1 и 2 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 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;  

– 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 MatLab + Simulink 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 MathCad 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

5 Multisim 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

6 PSCAD (учебная версия) 
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 

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, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3 Лаборатория 

«Компьютерный класс ОКСО 

ЭЭФ» для проведения занятий 

семинарского типа 

(В-219) 

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. 

5 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 университета 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 

системами  

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области 

автоматизации расчетов аварийных режимов работы электроэнергетических систем с учетом 

непрерывного научно-технологического прогресса в изучаемой области. 
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 
ОПК-3 –  способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, методы 

анализа и моделирования электрических 

цепей З(ОПК-3)-1 

общий подход к выбору режимов работы электроэнергетических 

систем и электроэнергетических объектов  РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач -

У(ОПК-3)-1 

обосновывать выбор режимов работы электроэнергетических объектов 

с учетом особенностей защищаемого объекта в целях проектирования 

релейной защиты и автоматики РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа 

и моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач -

В(ОПК-3)-1 

навыками моделирования с использованием различного программного 

обеспечения для расчета параметров режимов работы 

электроэнергетических систем РО-3 

ПК-6 –  способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной 

деятельности З(ПК-6)-1 

общий подход к расчёту параметров аварийных режимов работы 

электроэнергетических объектов РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов 

профессиональной деятельности У(ПК-6)-

1 

применять методы расчёта параметров режимов работы 

электроэнергетических объектов с учетом особенностей защищаемого 

объекта РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности В(ПК-6)-

1 

навыками оценки результатов расчёта параметров режимов работы 

электроэнергетических объектов в целях проектирования релейной 

защиты и автоматики электроэнергетических объектов РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы автоматизации расчетов аварийных режимов электроэнергетических 

систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)» 

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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р
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л
а 

(п
од

р
аз
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л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
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Часть 1  

1 
Назначение и задачи автоматизированных 

расчетов аварийных режимов для 

проектирования релейной защиты 

1     10 11 

2 
Создание математических моделей элементов 

электрической сети 
1  6  2 26 35 

3 
Методы формирования уравнений электрической 

сети, используемые для целей релейной защиты 
1     18 19 

4 
Общематематические и электротехнические 

методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

1     18 19 

5 
Структуры программ расчета электрических 

величин при коротком замыкании 
  2   18 20 

Промежуточная аттестация зачет   

ИТОГО по дисциплине 4  8  2 90 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Введение. Назначение автоматизированного расчета аварийных режимов. Общая 

структура программ расчета аварийных режимов. Виды обеспечения. 

Классификация. Основные особенности программ расчета электрических величин 

для целей РЗА. Подходы к расчету несимметричных режимов трехфазных 

электрических систем. Применение метода несимметричных составляющих для 

расчета электрических величин при коротком замыкании и сложных несимметриях 

для целей РЗА. 

РО-1, РО-4 

2 

Понятие математической модели. Общие принципы и допущения формирования 

математических моделей элементов электрической сети для расчета электрических 

величин для целей РЗА. 

Формирование математических моделей элементов электрической сети. 

РО-1, РО-4 

3 
Методы формирования уравнений электрической сети. Общие методы 

формирования уравнений электрической сети, используемые для целей релейной 

защиты. 

РО-1, РО-4 

3 Топологический способ формирования узлов уравнений электрической цепи. РО-1, РО-4 

4 Общематематические методы решения систем линейных алгебраических уравнений РО-1, РО-4 

4 
Электротехнические методы решения систем линейных уравнений электрической 

сети 
РО-1, РО-4 



 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 
3.3.1. Практические занятия 

 
Практические занятия не предусмотрены. 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

 

2 Составление схем замещения прямой последовательности электрической сети  РО-3,РО-6 

2 Составление схем замещения нулевой последовательности электрической сети РО-3,РО-6 

2 
Приведение параметров схем замещения электрической сети к базисному 

напряжению 
РО-3,РО-6 

2 Задание схемы электрической сети в программе  РО-3,РО-6 

2 Расчет электрических величин при коротком замыкании  РО-3,РО-6 

5 Расчет электрических величин при ненормальных режимах работы РО-3,РО-6 

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

 

№
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Планируемые 
результаты 

обучения 

«Автоматизированный расчет электрических величин аварийных режимов для проектирования релейной 
защиты» 

2 Анализ исходной схемы и исходных данных  + РО-2, РО-5 

2 
Составление схем замещения прямой и нулевой 

последовательности электрической сети 
 + РО-1, РО-2, РО-5 

2 
Определение параметров схем замещения прямой и 

нулевой последовательности электрической сети 
 + РО-3, РО-2, РО-5 

2 
Автоматизированный расчет электрических величин 

аварийных режимов 
 + РО-5, РО-6 

2 Защита курсовой работы  + РО-5, РО-6, РО-2 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекциям раздела 1 РО-4,РО-6 

2 Подготовка к лекциям раздела 2 РО-4,РО-6 

2 Подготовка к практическим занятиям раздела  2 РО-4,РО-5,РО-6 

2 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам РО-3,РО-4 

2 Выполнение курсовой работы РО-4, РО-5 

3 Подготовка к лекциям раздела 3 РО-5, РО-6 

3 Подготовка к практическим занятиям раздела  3 РО-3, РО-5, РО-6 

4 Подготовка к лекциям раздела 4 РО-2, РО-3 

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



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

5 Подготовка к лекциям раздела 5 РО-4, РО-5, РО-6 

5 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам РО-3, РО-6, 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Автоматизированный расчет токов короткого замыкания для 

проектирования релейной защиты: учебно-методическое пособие / О. В. 

Фролова, Г. А. Филатова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново.2017 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018032913513308200002739114 

ЭБС «BookonLime» 

 

Электронный 

ресурс 

2 

Расчет токов короткого замыкания для проектирования релейной защиты с 

использованием программы "TKZ-200": методические указания к 

лабораторной работе / О. В. Фролова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина, Каф. автоматического управления 

электроэнергетическими системами; под ред. А. Ю. Мурзина.—Иваново.-

2006Инв.ном:М-167  

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916534575178000005808 

ЭБС «BookonLime» 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Моделирование режимов самозапуска электродвигателей собственных нужд 

электростанций: учебно-методическое пособие / В. А. Шуин, О. В. Фролова ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Иван. гос. энерг. ун-т им. В. И. 

Ленина.—Иваново.-2004 

фонд 

 библиотеки ИГЭУ 
88 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Расчет токов короткого замыкания с использованием программы "TKZ-

3000": методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 140203 / Л. М. Колесов, О, В. Фролова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Каф. автоматического 

управления электроэнергетическими системами; ред. В. А. Шуин.—

Иваново.-2007Инв.ном:М-967  

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916494480685400009232 

ЭБС «BookonLime» 

 

Электронный 

ресурс 

2 

Лосев С.Б. Чернин А.Б. Основы вычисления электрических величин для 

релейной защиты при сложных повреждениях в электрических системах / А. 

Б. Чернин, С. Б. Лосев.—М.: Энергия, 1971. 

фонд 

 библиотеки ИГЭУ 
61 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Руководящиеуказанияпо расчету токов короткого замыкания 

и выбору электрооборудования. РД 153-34.0-20.527-98. – 

Москва: «Издательство НЦ ЭНАС», 2002. . 

http://gostrf.com/normadata/1/4294817/4294817179.pdf

2 

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 

3 

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 
«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

11 
http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты организации 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 каждым практическим занятием повторить материал по теме. 

4. 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 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 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 

теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в 

таблице. 



Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Назначение и задачи автоматизированных расчетов аварийных режимов для проектирования 
релейной защиты» 

Подготовка к лекциям 

раздела 1 

Самостоятельное изучение вопросов основ расчета 

аварийных режимов электроэнергетических систем. 

См. главу № 1 уч. пособия 

[1] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Раздел № 2 «Создание математических моделей элементов электрической сети» 

Подготовка к лекциям 

раздела 2 

Самостоятельное изучение составления моделей 

элементов электроэнергетических систем 

См. разделы № №2-3 уч. 

пособия [1], табл. 6.1, 

конспект лекций 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела  2 

Изучение теоретического материала составления 

моделей элементов электроэнергетических систем 

подготовка параметров расчетной схемы 

См. разделы № №2-3 уч. 

пособия [1], табл. 6.1, 

конспект лекций  

Подготовка к лабораторным 

работам  

Изучение теоретического материала составления 

моделей элементов электроэнергетических систем, 

расчет схемы замещения заданной сети 

См. методические 

указания [2], табл. 6.1, [1] 

табл. 6.2 

Оформление отчетов по  

лабораторным работам  

Расчет моделей элементов электроэнергетических 

систем, расчет схемы замещения сети, расчет 

электрических величин аварийного режима 

См. методические 

указания [2] табл. 6.1 

Выполнение курсовой 

работы 

Расчет моделей элементов электроэнергетических 

систем, расчет схемы замещения сети, расчет 

электрических величин аварийного режима 

См. методические 

указания [2] табл. 6.1 

Раздел № 3 «Методы формирования уравнений электрической сети, используемые для целей релейной защиты» 

Подготовка к лекциям 

раздела 3 

Самостоятельное изучение вопросовформирования 

уравнений электрической сети 

См. разделы № №2-3 уч. 

пособия [1], табл. 6.1, 

конспект лекций  

Подготовка к практическим 

занятиям раздела  3 

Изучение теоретического материала по 

формированиюуравнений электрической сети, 

используемые для целей релейной защиты 

См. разделы № №2-4 уч. 

пособия [2], табл. 6.2, 

конспект лекций  

Подготовка к 

промежуточному контролю 

Изучение теоретического материала, решение примеров 

задач, выносимых на контроль 

См. разделы № №1-5 уч. 

пособия [2], табл. 6.1, 

конспект лекций 

Раздел № 4«Общематематические и электротехнические методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений» 

Подготовка к лекциям 

раздела 4 

Самостоятельное изучение вопросовметодов решения 

систем линейных алгебраических уравнений 

См. конспект лекций, № 

№1-5 учебника [2] табл. 

6.2 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела  4 

Изучение теоретического материала по методам 

решения систем линейных алгебраических уравнений 

См. конспект лекций, № 

№1-5 учебника [2] табл. 

6.2 

Раздел № 5«Структуры программ расчета электрических величин при коротком замыкании» 

Подготовка к лекциям 

раздела 5 

Самостоятельное изучение программ расчета 

электрических величин при коротком замыкании 

См. главу № 2 учебника 

[1] табл. 6.1, конспект 

лекций  

Подготовка к лабораторной 

работе 

Изучение теоретического материала по работе с 

программами расчета электрических величин при 

коротком замыкании 

См. методические 

указания [2] , [3] табл. 6.1, 

методические указания [1]  

табл. 6.2 

Оформление отчетов по  

лабораторной работе  

Расчет электрических величин аварийного режима См. методические 

указания [2] , [3] табл. 6.1 

 



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 

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 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,текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

–не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3  Учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

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  

«ОКСО ЭЭФ» для проведения 

лабораторных работ 

(В-219) 

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 

5 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 университета 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДЫ РАСЧЕТА НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 

системами  

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области 

автоматизации расчетов аварийных режимов работы электроэнергетических систем с учетом 

непрерывного научно-технологического прогресса в изучаемой области. 
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 
ОПК-3 –  способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы электротехники, методы 

анализа и моделирования электрических 

цепей З(ОПК-3)-1 

общий подход к выбору режимов работы электроэнергетических 

систем и электроэнергетических объектов  РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы анализа и 

моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач -

У(ОПК-3)-1 

обосновывать выбор режимов работы электроэнергетических объектов 

с учетом особенностей защищаемого объекта в целях проектирования 

релейной защиты и автоматики РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа 

и моделирования электрических цепей при 

решении профессиональных задач -

В(ОПК-3)-1 

навыками моделирования с использованием различного программного 

обеспечения для расчета параметров режимов работы 

электроэнергетических систем РО-3 

ПК-6 –  способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной 

деятельностиЗ(ПК-6)-1 

способы и алгоритмы формирования систем линейно-алгебраических 

уравнений, методы и алгоритмы решения систем линейно-

алгебраических уравнений РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов 

профессиональной деятельностиУ(ПК-6)-

1 

применять модели и методы расчета несимметричных режимов в 

электроэнергетических системах для составления моделей (расчетных 

схем замещения) и расчета значений и соотношений электрических 

величин для целей релейной защиты РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельностиВ(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта параметров несимметричных 

режимов работы электроэнергетических объектов в целях 

проектирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических 

объектов РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Методы расчета несимметричных режимов электроэнергетических 

систем»относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 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 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 
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Часть 1  

1 
Назначение и задачи автоматизированных 

расчетов несимметричных режимов для 

проектирования релейной защиты 

1     10 11 

2 
Создание математических моделей элементов 

электрической сети 
1  6  2 26 35 

3 
Методы формирования уравнений электрической 

сети, используемые для целей релейной защиты 
1     18 19 

4 
Общематематические и электротехнические 

методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

1     18 19 

5 
Структуры программ расчета электрических 

величин при несимметричном коротком 

замыкании 

  2   18 20 

Промежуточная аттестация зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4  8  2 90 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Введение. Назначение автоматизированного расчета несимметричных режимов. 

Общая структура программ расчета несимметричных режимов. Виды обеспечения. 

Классификация. Основные особенности программ расчета электрических величин 

для целей РЗА. Подходы к расчету несимметричных режимов трехфазных 

электрических систем. Применение метода симметричных составляющих для 

расчета электрических величин при коротком замыкании и сложных несимметриях 

для целей РЗА. 

РО-1 

2 

Понятие математической модели. Общие принципы и допущения формирования 

математических моделей элементов электрической сети для расчета электрических 

величин для целей РЗА. 

Формирование математических моделей элементов электрической сети. 

РО-1 

3 
Методы формирования уравнений электрической сети. Общие методы 

формирования уравнений электрической сети, используемые для целей релейной 

защиты. 

РО-1, РО-4, 

 

3 Топологический способ формирования узлов уравнений электрической цепи. РО-4,РО-1 

4 Общематематические методы решения систем линейных алгебраических уравнений РО-1 

4 
Электротехнические методы решения систем линейных уравнений электрической 

сети 
РО-4,РО-1 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические  занятия не предусмотрены. 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

 

2 Составление схем замещения прямой последовательности электрической сети  РО-3,РО-6 

2 Составление схем замещения нулевой последовательности электрической сети РО-3,РО-6 

2 
Приведение параметров схем замещения электрической сети к базисному 

напряжению 
РО-3,РО-6 

2 Задание схемы электрической сети в программе  РО-3,РО-6 

2 Расчет электрических величин при коротком замыкании  РО-3,РО-6 

5 Расчет электрических величин при ненормальных режимах работы РО-3,РО-6 

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

 

№
 

р
аз

де
л

а 
(п

од
р

аз
де

л
а)

 

Наименование работы 

К
ур

со
в

ое
 п

р
ое

к
ти

р
ов

ан
и

е 
(г

р
уп

п
ов

ы
е 

к
он

су
л

ьт
ац

и
и

) 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 
р

аб
от

ы
 (

и
н

ди
в

и
ду

ал
ьн

ы
е 

к
он

су
л

ьт
ац

и
и

, в
к

л
ю

ч
ая

 
п

р
и

ем
 к

ур
со

в
ой

 р
аб

от
ы

 / 
за

щ
и

ту
 к

ур
со

в
ог

о 
п

р
ое

к
та

) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

«Автоматизированный расчет электрических величин несимметричных режимов для проектирования 
релейной защиты» 

2 Анализ исходной схемы и исходных данных  + РО-2, РО-4 

2 
Составление схем замещения прямой и нулевой 

последовательности электрической сети 
 + РО-1, РО-3, РО-5 

2 
Определение параметров схем замещения прямой и 

нулевой последовательности электрической сети 
 + РО-3, РО-4, РО-2 

2 
Автоматизированный расчет электрических величин 

аварийных режимов 
 + РО-5, РО-6 

2 Защита курсовой работы  + РО-5, РО-6, РО-2 

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекциям раздела 1 РО-4,РО-6 

2 Подготовка к лекциям раздела 2 РО-4,РО-6, РО-2 

2 Подготовка к практическим занятиям раздела  2 РО-4,РО-5,РО-6 

2 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам РО-3,РО-4 

2 Выполнение курсовой работы РО-4, РО-5, РО-2 

3 Подготовка к лекциям раздела 3 РО-5, РО-6 

3 Подготовка к практическим занятиям раздела  3 РО-3, РО-5, РО-6 

3 Подготовка к промежуточному контролю  РО-3, РО-4, РО-2 

4 Подготовка к лекциям раздела 4 РО-2, РО-3 

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

5 Подготовка к лекциям раздела 5 РО-4, РО-5, РО-6 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

5 Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам РО-3, РО-6, 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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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 ; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Автоматизированный расчет токов короткого замыкания для 

проектирования релейной защиты: учебно-методическое пособие / О. В. 

Фролова, Г. А. Филатова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново.2017 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018032913513308200002739114 

ЭБС «BookonLime» 

 

Электронный 

ресурс 

2 

Расчет токов короткого замыкания для проектирования релейной защиты с 

использованием программы "TKZ-200": методические указания к 

лабораторной работе / О. В. Фролова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина, Каф. автоматического управления 

электроэнергетическими системами; под ред. А. Ю. Мурзина.—Иваново.-

2006Инв.ном:М-167  

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916534575178000005808 

ЭБС «BookonLime» 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Моделирование режимов самозапуска электродвигателей собственных нужд 

электростанций: учебно-методическое пособие / В. А. Шуин, О. В. Фролова ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Иван. гос. энерг. ун-т им. В. И. 

Ленина.—Иваново.-2004 

фонд 

 библиотеки ИГЭУ 
88 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Расчет токов короткого замыкания с использованием программы "TKZ-

3000": методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 140203 / Л. М. Колесов, О, В. Фролова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Каф. автоматического 

управления электроэнергетическими системами; ред. В. А. Шуин.—

Иваново.-2007Инв.ном:М-967  

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916494480685400009232 

ЭБС «BookonLime» 

 

Электронный 

ресурс 

2 

Лосев С.Б. Чернин А.Б. Основы вычисления электрических величин для 

релейной защиты при сложных повреждениях в электрических системах / А. 

Б. Чернин, С. Б. Лосев.—М.: Энергия, 1971. 

фонд 

 библиотеки ИГЭУ 
61 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Руководящие указанияпо расчету токов короткого 

замыкания 

и выбору электрооборудования. РД 153-34.0-20.527-98. – 

Москва: «Издательство НЦ ЭНАС», 2002. . 

http://gostrf.com/normadata/1/4294817/4294817179.pdf

2 

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 

3 

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 
«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

11 
http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты организации 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 каждым практическим занятием повторить материал по теме. 

4. 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 

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 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 

теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в 

таблице. 



Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Назначение и задачи автоматизированных расчетов аварийных режимов для проектирования 
релейной защиты» 

Подготовка к лекциям 

раздела 1 

Самостоятельное изучение вопросов основ расчета 

аварийных режимов электроэнергетических систем. 

См. главу № 1 уч. пособия 

[1] табл. 6.1, конспект 

лекций 

Раздел № 2 «Создание математических моделей элементов электрической сети» 

Подготовка к лекциям 

раздела 2 

Самостоятельное изучение составления моделей 

элементов электроэнергетических систем 

См. разделы № №2-3 уч. 

пособия [1], табл. 6.1, 

конспект лекций 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела  2 

Изучение теоретического материала составления 

моделей элементов электроэнергетических систем 

подготовка параметров расчетной схемы 

См. разделы № №2-3 уч. 

пособия [1], табл. 6.1, 

конспект лекций  

Подготовка к лабораторным 

работам  

Изучение теоретического материала составления 

моделей элементов электроэнергетических систем, 

расчет схемы замещения заданной сети 

См. методические 

указания [2], табл. 6.1, [1] 

табл. 6.2 

Оформление отчетов по  

лабораторным работам  

Расчет моделей элементов электроэнергетических 

систем, расчет схемы замещения сети, расчет 

электрических величин аварийного режима 

См. методические 

указания [2] табл. 6.1 

Выполнение курсовой 

работы 

Расчет моделей элементов электроэнергетических 

систем, расчет схемы замещения сети, расчет 

электрических величин аварийного режима 

См. методические 

указания [2] табл. 6.1 

Раздел № 3 «Методы формирования уравнений электрической сети, используемые для целей релейной защиты» 

Подготовка к лекциям 

раздела 3 

Самостоятельное изучение вопросовформирования 

уравнений электрической сети 

См. разделы № №2-3 уч. 

пособия [1], табл. 6.1, 

конспект лекций  

Подготовка к практическим 

занятиям раздела  3 

Изучение теоретического материала по 

формированиюуравнений электрической сети, 

используемые для целей релейной защиты 

См. разделы № №2-4 уч. 

пособия [2], табл. 6.2, 

конспект лекций  

Подготовка к 

промежуточному контролю 

Изучение теоретического материала, решение примеров 

задач, выносимых на контроль 

См. разделы № №1-5 уч. 

пособия [2], табл. 6.1, 

конспект лекций 

Раздел № 4«Общематематические и электротехнические методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений» 

Подготовка к лекциям 

раздела 4 

Самостоятельное изучение вопросов методов решения 

систем линейных алгебраических уравнений 

См. конспект лекций, № 

№1-5 учебника [2] табл. 

6.2 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела  4 

Изучение теоретического материала по методам 

решения систем линейных алгебраических уравнений 

См. конспект лекций, № 

№1-5 учебника [2] табл. 

6.2 

Раздел № 5«Структуры программ расчета электрических величин при коротком замыкании» 

Подготовка к лекциям 

раздела 5 

Самостоятельное изучение программ расчета 

электрических величин при коротком замыкании 

См. главу № 2 учебника 

[1] табл. 6.1, конспект 

лекций  

Подготовка к лабораторной 

работе 

Изучение теоретического материала по работе с 

программами расчета электрических величин при 

коротком замыкании 

См. методические 

указания [2] , [3] табл. 6.1, 

методические указания [1]  

табл. 6.2 

Оформление отчетов по  

лабораторной работе  

Расчет электрических величин аварийного режима См. методические 

указания [2] , [3] табл. 6.1 

 



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 

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 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, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест –не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3  Учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

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  

«ОКСО ЭЭФ» для проведения 

лабораторных работ 

(В-219) 

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 

5 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 университета 
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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 электроэнергетических систем. 

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 

ПК-7 – Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса объектов профессиональной 

деятельности–З(ПК-7)-1 

математические соотношения, определяющие распределение 

реактивной и активной мощности в ходе автоматического 

регулирования, качественный вид статических характеристик 

электроэнергетических систем и их компонентов по напряжению и 

частоте, функциональные схемы простейших устройств(РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса 

объектов профессиональной деятельности –

 У(ПК-7)-1 

составлять математические модели простейших систем 

автоматического устройств, анализировать условия их 

функционирования, выявлять взаимосвязи режимных параметров в 

ходе автоматического регулирования, ориентироваться в средствах 

автоматического регулирования напряжения и частоты, выбирать 

требуемые средства для решения практических вопросов 

регулирования (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике – В(ПК-7)-1 

оценивать реакцию автоматически регулируемой 

электроэнергетической системы на возмущения, обусловленные 

изменением нагрузки или настройки систем автоматического 

регулирования с целью обеспечения заданных параметров 

регулирования (РО-3) 

ПК-8 – Способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

ЗНАТЬ ЗНАТЬ 

технические средства измерения и контроля 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности -З(ПК-8)-1 

Принципы использования технических средств измерения 

параметров систем управления (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять технические средства измерения и 

контроля параметров технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности  У(ПК-8)-1 

Применять технических средств измерения параметров систем 

управления (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования технических средств 

измерения и контроля различных параметров 

технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности 

В(ПК-8)-1 

Навыками по использованию технических средств измерения 

параметров систем управления (РО-6) 

 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Системы управления электроэнергетическими объектами» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана 

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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 12 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
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л
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1 Общие сведения. 1     20 21 

2 
Оперативный ток и элементы цепей 

вторичной коммутации. 
1 2    23 26 

3 
Дистанционное управление 

коммутационными аппаратами. 
2 2    22 26 

4 Сигнализация в электроустановках. 2 2    22 26 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 6    87 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Введение. Общие понятия о схемах вторичной коммутации. Нормативные 

документы и правила. Стандарты, используемые при выполнении электрических 

схем. Классификация электрических схем. Позиционные обозначения элементов на 

схемах. Графические обозначения элементов на схемах. Функциональные группы и 

устройства. Основные требования, предъявляемые к схемам вторичной 

коммутации. Факторы, учитываемые при проектировании. Этапы проектирования. 

РО-1, РО-4 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 

Оперативный ток в электроустановках. Источники постоянного оперативного тока. 

Распределение постоянного оперативного тока. Устройства контроля изоляции. 

Источники переменного и выпрямленного оперативного тока. Источники 

оперативного тока для питания  электронных устройств. 

РО-1, РО-4 

3 

Основные элементы схем вторичной коммутации. Приводы коммутационных 

аппаратов. Ключи управления и переключатели. Испытательные блоки. Реле, 

используемые в схемах вторичной коммутации. Контрольные кабели и провода. 

Автоматические выключатели. Микропроцессорные терминалы управления 

выключателями. 

РО-1, РО-4 

3 

Дистанционное управление коммутационными аппаратами. Виды сигналов. 

Подача сигналов. Преобразование сигналов. Виды управления. Общие сведения о 

дистанционном управлении. Общие требования, предъявляемые к схемам 

управления выключателями и схемные решения, реализующие эти требования. 

Требования, предъявляемые к схемам трехфазного и пофазного управления 

выключателями и схемные решения, реализующие эти требования. 

Технологические блокировки. Особенности схем управления масляными, 

воздушными, элегазовыми и вакуумными выключателями. Схемы управления 

разъединителями, отделителями и короткозамыкателями. 

РО-1, РО-4 

4 
Сигнализация в электроустановках. Виды сигнализации. Аварийная 

сигнализация. Предупредительная сигнализация. Сигнализация положения. 

Командная сигнализация. Особенности сигнализации на переменном токе. 

РО-1, РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Выбор длины и сечения соединительных кабелей в цепях вторичной 

коммутации. 
РО-2, РО-5 

2 Выбор элементов цепей вторичной коммутации. РО-2, РО-5 

2 Проектирование схем управления выключателей и разъединителей. РО-2, РО-5 

2 
Выбор элементов сопряжения с микропроцессорными терминалами 

управления выключателями. 
РО-2, РО-5 

2 
Выбор элементов сопряжения с микропроцессорными терминалами 

управления выключателями. 
РО-2, РО-5 

2 Проектирование цепей сигнализации электроустановок. РО-2, РО-5 

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. 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекциям 1 раздела учебного материала РО-1 

2 Подготовка к лекциям 2 раздела учебного материала РО1 

2 Подготовка к лабораторным работам раздела 2.  РО-3 

2 Подготовка к практическим занятиям раздела 2 РО-2 

3 Подготовка к лекциям 3 раздела учебного материала РО-1 

3 Подготовка к лабораторным работам раздела 3.  РО-3 

3 Подготовка к практическим занятиям раздела 3 РО-2 

4 Подготовка к лекциям 4 раздела учебного материала РО-1 

1, 2, 3, 

4 
Подготовка к экзамену РО-1, РО-2, РО-3 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Покровский Н.В., Колесов Л.М., Мурзин А.Ю., Фомичев А.А. Схемы 

управления масляными, воздушными и элегазовыми выключателями: 

Методические указания для самостоятельной работы студентов специальности 

140203 по дисциплине “Управление, контроль и сигнализация на 

электрических станциях и подстанциях”, Иваново, 2007 (1927) 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

2 

Коротков, В. Ф. Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Коротков, А. А. Фомичев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 2015.—68 с.: ил.—Загл. с титул. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015050516073756600000749132. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный

ресурс 

3 

Коротков, В. Ф. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Коротков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

данные.—Иваново, 2013.—92 с.: схемы.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная 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 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

2 

Красник, В. В. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: 

Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний: учебное пособие / В. В. 

Красник.—Москва: ЭНАС, 2017.—512 с. 

https://e.lanbook.com/book/104457  

ЭБС «Лань» 
Электронный

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты организации Электронный ресурс 

2 
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 
«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

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 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 

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 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 

рекомендациям, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов). Рекомендации 

Раздел № 1 «Общие сведения.» 
Проработка содержания 

раздела 1 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов по применению ГОСТ 

и стандартов для проектирования схем вторичной 

коммутации 

 

Раздел № 2 «Оперативный ток и элементы цепей вторичной коммутации» 

Проработка содержания 

раздела 2 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов принципов 

построения систем оперативного постоянного тока на 

электроэнергетических объектах 

 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела 2 

Изучение теоретического материала, соответствующего 

теме практического занятия 

 

Раздел № 3 «Дистанционное управление коммутационными аппаратами» 

Проработка содержания 

раздела 3 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов принципов 

построения систем управления коммутационными 

аппаратами 

 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела 3 

Изучение теоретического материала, соответствующего 

теме практического занятия 

 

Раздел 4 «Сигнализация в электроустановках» 

Проработка содержания 

раздела 4 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов принципов 

построения систем сигнализации в электроустановках 

 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела 3 

Изучение теоретического материала, соответствующего 

теме практического занятия 

 

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 

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 
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, 

текущего контроля и 

промежуточной 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 университета 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТАХ» 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки/ 

Специальность 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Заочная 

Кафедра-разработчик РПД 
Автоматического управления электpоэнеpгетическими 

системами 

  



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 электроэнергетических систем. 

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 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-7)-1 

математические соотношения, определяющие распределение 

реактивной и активной мощности в ходе автоматического 

регулирования, качественный вид статических характеристик 

электроэнергетических систем и их компонентов по напряжению и 

частоте, функциональные схемы простейших систем регулирования 

(РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики для 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса 

объектов профессиональной деятельности –

 У(ПК-7)-1 

составлять математические модели простейших систем 

автоматического регулирования напряжения и частоты, 

анализировать условия их функционирования, выявлять 

взаимосвязи режимных параметров в ходе автоматического 

регулирования, ориентироваться в средствах автоматического 

регулирования напряжения и частоты, выбирать требуемые 

средства для решения практических вопросов регулирования (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике – В(ПК-7)-1 

оценивать реакцию автоматически регулируемой 

электроэнергетической системы на возмущения, обусловленные 

изменением нагрузки или настройки систем автоматического 

регулирования с целью обеспечения заданных параметров 

регулирования (РО-3) 

ПК-8 – Способен использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

ЗНАТЬ ЗНАТЬ 

технические средства измерения и контроля 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности  З(ПК-8)-1 

Принципы использования технических средств измерения 

параметров систем управления (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять технические средства измерения и 

контроля параметров технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности  У(ПК-8)-1 

Применять технических средств измерения параметров систем 

управления (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования технических средств 

измерения и контроля различных параметров 

технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности 

В(ПК-8)-1 

Навыками по использованию технических средств измерения 

параметров систем управления (РО-6) 

 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление, контроль и сигнализация на электроэнергетических объектах» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули) 

учебного плана 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 12 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 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 Общие сведения. 1     20 21 

2 
Оперативный ток и элементы цепей вторичной 

коммутации. 
1 2    23 26 

3 
Дистанционное управление коммутационными 

аппаратами. 
2 2    22 26 

4 Сигнализация в электроустановках. 2 2    22 26 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6 6    87 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Введение. Общие понятия о схемах вторичной коммутации. Нормативные 

документы и правила. Стандарты, используемые при выполнении электрических 

схем. Классификация электрических схем. Позиционные обозначения элементов на 

схемах. Графические обозначения элементов на схемах. Функциональные группы и 

устройства. Основные требования, предъявляемые к схемам вторичной 

коммутации. Факторы, учитываемые при проектировании. Этапы проектирования. 

РО-1, РО-4 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 

Оперативный ток в электроустановках. Источники постоянного оперативного тока. 

Распределение постоянного оперативного тока. Устройства контроля изоляции. 

Источники переменного и выпрямленного оперативного тока. Источники 

оперативного тока для питания  электронных устройств. 

РО-1, РО-4 

3 

Основные элементы схем вторичной коммутации. Приводы коммутационных 

аппаратов. Ключи управления и переключатели. Испытательные блоки. Реле, 

используемые в схемах вторичной коммутации. Контрольные кабели и провода. 

Автоматические выключатели. Микропроцессорные терминалы управления 

выключателями. 

РО-1, РО-4 

3 

Дистанционное управление коммутационными аппаратами. Виды сигналов. 

Подача сигналов. Преобразование сигналов. Виды управления.Общие сведения о 

дистанционном управлении. Общие требования, предъявляемые к схемам 

управления выключателями и схемные решения, реализующие эти требования. 

Требования, предъявляемые к схемам трехфазного и пофазного управления 

выключателями и схемные решения, реализующие эти требования. 

Технологические блокировки. Особенности схем управления масляными, 

воздушными, элегазовыми и вакуумными выключателями. Схемы управления 

разъединителями, отделителями и короткозамыкателями. 

РО-1, РО-4 

4 
Сигнализация в электроустановках. Виды сигнализации. Аварийная 

сигнализация. Предупредительная сигнализация. Сигнализация положения. 

Командная сигнализация. Особенности сигнализации на переменном токе. 

РО-1, РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Выбор длины и сечения соединительных кабелей в цепях вторичной 

коммутации. 
РО-2, РО-5 

2 Выбор элементов цепей вторичной коммутации. РО-2, РО-5 

2 Проектирование схем управления выключателей и разъединителей. РО-2, РО-5 

2 
Выбор элементов сопряжения с микропроцессорными терминалами 

управления выключателями. 
РО-2, РО-5 

2 
Выбор элементов сопряжения с микропроцессорными терминалами 

управления выключателями. 
РО-2, РО-5 

2 Проектирование цепей сигнализации электроустановок. РО-2, РО-5 

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. 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Подготовка к лекциям 1 раздела учебного материала РО-1 

2 Подготовка к лекциям 2 раздела учебного материала РО1 

2 Подготовка к лабораторным работам раздела 2.  РО-3 

2 Подготовка к практическим занятиям раздела 2 РО-2 

3 Подготовка к лекциям 3 раздела учебного материала РО-1 

3 Подготовка к лабораторным работам раздела 3.  РО-3 

3 Подготовка к практическим занятиям раздела 3 РО-2 

4 Подготовка к лекциям 4 раздела учебного материала РО-1 

1, 2, 3, 

4 
Подготовка к экзамену РО-1, РО-2, РО-3 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Покровский Н.В., Колесов Л.М., Мурзин А.Ю., Фомичев А.А. Схемы 

управления масляными, воздушными и элегазовыми выключателями: 

Методические указания для самостоятельной работы студентов специальности 

140203 по дисциплине “Управление, контроль и сигнализация на 

электрических станциях и подстанциях”, Иваново, 2007 (1927) 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

2 

Коротков, В. Ф. Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Коротков, А. А. Фомичев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 2015.—68 с.: ил.—Загл. с титул. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015050516073756600000749132. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный

ресурс 

3 

Коротков, В. Ф. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Коротков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

данные.—Иваново, 2013.—92 с.: схемы.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная 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 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

2 

Красник, В. В. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: 

Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний: учебное пособие / В. В. 

Красник.—Москва: ЭНАС, 2017.—512 с. 

https://e.lanbook.com/book/104457  

ЭБС «Лань» 
Электронный

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты организации Электронный ресурс 

2 
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 
«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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

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 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 

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 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 

рекомендациям, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов). Рекомендации 

Раздел № 1 «Общие сведения.» 
Проработка содержания 

раздела 1 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросовпо применению ГОСТ 

и стандартов для проектирования схем вторичной 

коммутации 

 

Раздел № 2 «Оперативный ток и элементы цепей вторичной коммутации» 

Проработка содержания 

раздела 2 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов принципов 

построения систем оперативного постоянного тока на 

электроэнергетических объектах 

 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела 2 

Изучение теоретического материала, соответствующего 

теме практического занятия 

 

Раздел № 3 «Дистанционное управление коммутационными аппаратами» 

Проработка содержания 

раздела 3 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов принципов 

построения систем управления коммутационными 

аппаратами 

 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела 3 

Изучение теоретического материала, соответствующего 

теме практического занятия 

 

Раздел 4 «Сигнализация в электроустановках» 

Проработка содержания 

раздела 4 учебного 

материала 

Самостоятельное изучение вопросов принципов 

построения систем сигнализации в электроустановках 

 

Подготовка к практическим 

занятиям раздела 3 

Изучение теоретического материала, соответствующего 

теме практического занятия 

 

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 

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 
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,текущего контроля и 

промежуточной 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 университета 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 
 
Направление подготовки 

 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 
Ориентация образовательной 
программы 

 
академический бакалавриат 

 
Направленность 
(профиль)образовательной 
программы 
 

 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 
системами  

 

 

 

 

 

 
  



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 автоматизированных систем 
диспетчерского управления. 

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 
ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности и требования 
(технические, энергоэффективные и 
экологические) соответствующей нормативно-
технической документации З(ПК-3)-1 

назначение, конструкцию, технические параметры 
оборудования  АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС  (РО-1) 

общий подход к выбору устройств АСУ ТП, АСДУ, систем 
телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС  
электроэнергетических систем и электро-энергетических 
объектов на основе нормативных документов – (РО-2). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать нужные варианты и находить 
рациональные решения при проектировании 
объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 
У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, обосновывать 
выбор устройств АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС с учетом особенностей защищаемого 
объекта.(РО-3). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с 
техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 
В(ПК-3)-1 

навыками подготовки исходной информации для 
проектирования АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС, выбора устройств, представления 
результатов проектирования в соответствующей форме –  (РО-
4) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности З(ПК-5)-1 

технические параметры оборудования  АСУ ТП, АСДУ, систем 
телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС  (РО-5) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать методы определения и расчета 
параметров оборудования объектов 
профессиональной деятельности У(ПК-5)-1 

 Рассчитывать технические параметры оборудования  АСУ ТП, 
АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. (РО-
6). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками определения параметров оборудования 
объектов профессиональной деятельности В(ПК-
5)-1 

Навыками определения  технические параметры оборудования  
АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, 
РАС  (РО-7). 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 
объектов профессиональной деятельности З(ПК-
6)-1 

Методы расчёта технических параметров оборудования  АСУ 
ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. 
(РО-8). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта параметров режимов 
работы объектов профессиональной деятельности 
У(ПК-6)-1 

Рассчитывать режимы работы оборудования  АСУ ТП, АСДУ, 
систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. (РО-9). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта параметров Навыками определения  режимов работы оборудования  АСУ 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

режимов работы объектов профессиональной 
деятельности В(ПК-6)-1 

ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. 
(РО-10). 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 
контролируемые параметры технологического 
процесса, относящегося к объекту 
профессиональной деятельности З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 
параметры технологического процесса в 
электроэнергетической системе, управляемых средствами АСУ 
ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС 
(РО-11) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать заданные методики в целях 
обеспечения требуемых режимов и заданных 
параметров технологического процесса, 
относящегося к объекту профессиональной 
деятельности У(ПК-7)-1 

пользоваться нормативными документами, инструкциями 
необходимыми для ведения технологического процесса 
средствами АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, 
АИИСКУЭ, РАС с учетом особенностей защищаемого 
объекта.(РО-12). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 
заданных параметров технологического процесса 
по заданной методике В(ПК-7)-1 

навыками анализа информации АСУ ТП, АСДУ, систем 
телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС для ведения режимов 
и поддержания параметров в электроэнергетической 
системе.(РО-13). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Технические средства автоматизированных систем диспетчерского 

управления» относится к дисциплинам по выбору  раздела «Блок 1. Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 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 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 в  АСДУ 0,5     3,5 4 

2 Технические средства сбора данных в АСДУ 1  2   28 31 

3 АИИСКУЭ  1  2   27 30 

4 Телемеханика 1  2   23 26 

5 Регистрация аварийных событий 0,5     12,5 13 

Промежуточная аттестация  зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   94 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Введение в  АСДУ  

1.1 
Особенности энергосистемы как объекта управления. Классификация подсистем 
управления 

РО-1, РО-2 

1.2 Технологический процесс  РО-1, РО-11 

1.3 Структура и функции АСДУ. Архитектура АСУ ТП. РО-1, РО-2, РО-11 

2 Технические средства сбора данных в АСДУ  

2.1 Вторичные измерительные преобразователи РО-1 

2.2 Архитектура микропроцессорной системы РО-2, РО-5 

2.3 Теоретические основы АЦП РО-2, РО-5 

2.4 SCADA - система РО-5, РО-8, РО-11 

3 АИИСКУЭ   

3.1 Функции, характеристики, структура 
РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 
3.2 Счётчики эл. энергии, УСПД РО-8,РО-11 

4 Телемеханика  

4.1 Определение. Классификация.  РО-1 

4.2 Характеристики сигнала и канала. РО-2, РО-11 

4.3 Телеотключение. РО-5, РО-8, РО-11 

5 Регистрация аварийных событий  

5.1 Функции РАС 
РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 

 
  



3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 
 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

2 
Многофункциональный микропроцессорный измерительный преобразователь 
АЕТ-411 

РО-4, РО-7,  
РО-10, РО-13 

4 
Система сбора и передачи информации в АСУ ТП и теоемеханике на основе 
микропроцессорных  модулей «Микроконт Р2» 

РО-4, РО-7,  
РО-10, РО-13 

3 Микропроцессорный счётчик электрической энергии Альфа Плюс. 
РО-4, РО-7,  

РО-10, РО-13 

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

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

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-11 

2 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 Подготовка к лабораторным работам 

3 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8,РО-11 Подготовка к лабораторным работам 

4 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 Подготовка к лабораторным работам 

5 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 
– 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 
приобретения 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 дисциплин), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 
этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется 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 

Алексинский С.О. Технические средства диспетчерского и 
технологического управления в электроэнергетических системах: Учеб. 
пособие/ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». - Иваново, 2007.-144 с. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 

50 

2 

Алексинский С.О. Система сбора и передачи информации в АСУ ТП и 
телемеханике на основе микропроцессорных  модулей «Микроконт Р2» 
Методические  указания к лабораторной работе. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».-
Иваново, 2014. (электронный ресурс ИГЭУ, ФПК Выпускная 
квалификационная работа  Иваново, 2014 г. Современные проблемы 
высшего образования. Разработка методических указаний и средств 
коипьютерного коньроля для лабораторной работы «Система сбора и 
передачи   информации в АСУ ТП и телемеханике на основе 
микропроцессорных модулей «Микроконт Р»»). 

Электронная 
версия, 

Лаб. В-212 
(печатная 
версия)  

 
 
 
 
 
 
 

5  

3 

Алексинский С.О. Многофункциональный микропроцессорный 
измерительный преобразователь АЕТ-411: Методические указания к 
выполнению лабораторной работы. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». - 
Иваново, 2014. №2206. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 
 

50 

4 
Алексинский С.О. Микропроцессорный счетчик электрической энергии 
Альфа Плюс: Методические указания к выполнению лабораторной работы. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

/ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина». - Иваново, 2007. №1954. 

 
50 

5 

Алексинский С.О. Регистрация аварийных событий: Методические 
указания к выполнению лабораторной работы. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». - 
Иваново, 2019. №хххх.  

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 

50 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Алексинский С.О. Телекомплекс КОМПАС ТМ, средства телеуправления, 
телесигнализации и конфигурации щита управления: Методические  
указания к выполнению лабораторной работы. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».-
Иваново, 2004. №1646. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 
 

50 

2 

Алексинский С.О. Терминал защиты и автоматики выключателя ввода 6-
10 кВ SPAC 801.03: Методические  указания к лабораторной работе. 
/ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина».-Иваново, 2004. №1668. 

 
Библиотека ИГЭУ 

 
 

50 

3 

Алексинский С.О. Вторичные измерительные преобразователи 
электрических величин: Методические указания к лабораторной работе. 
«Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт им. В.И. 
Ленина». - Иваново.1990.  

Лаб. В-212 
(печатная 
версия) 

 
 

5 

4 

Микроконт-Р2 семейство программно-технических средств для реализации 
распределенных АСУ ТП. НПО «Системотехника», г. Иваново.  
    4.1 Модуль центрального процессора CPU-51 (контрольный экземпляр- 
кафедра .АУЭС). 
    4.2 Модуль дискретного ввода Bi32DC24 (электронная версия) 
4.3 Модуль дискретного вывода Bo32DC24 (электронная версия). 

Лаб. В-212 
(печатная 
версия) 

Электронная 
версия 

Сайт  syst.ru. 

 
 
 
 
 

1 

5 
Регистратор параметров переходных режимов SMAPT-WAMS. RTSoft 
 

Сайт: 
http://www. 

rtsoft.ru. 

 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.240.10.248-2017 
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим 
напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) Стандарт организации Дата введения: 25.08.2017 
ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 

 

2 
Правила технической эксплуатации АСУ ТП ПС ЕНЭС. Общие технические 
требования Стандарт организации Дата введения: 15.12.2016 ПАО «ФСК ЕЭС» 2016 

 

3 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 25.040.40.227-2016 
Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных 
систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной 
электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС) Стандарт организации Дата введения: 
26.09.2016 
 ПАО «ФСК ЕЭС» 2016 

 

4 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.036- 2009 
Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической 
информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими 
сетями, а также между центрами управления Стандарт организации Дата введения: 
28.09.2009 ОАО «ФСК ЕЭС» 2009 

 

5 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТР ( tfT СТАНДАРТ 57114 - V J РОССИЙСКОЙ 2016 
ФЕДЕРАЦИИ Единая энергетическая система и изолированно работающие 
энергосистемы ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. ОПЕРАТИВНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ОПЕРАТИВНО-

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Термины и определения Издание официальное 
Москва Стандартинформ 2016 

 
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 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 изданий 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база данных 
научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база данных 
научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

 
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 «Введение в  АСДУ» 

Подготовка к лекциям 

1.1Особенности энергосистемы как объекта 
управления. Классификация подсистем управления 

См. гл №1пособия [1], 
конспект лекций(1.1) [1] 

1.2Технологический процесс См. гл №1(1.4) [1] 

1.3Структура и функции АСДУ. Архитектура АСУ ТП. 
См. гл №2(2.1-2.3) пособия 

[1], конспект лекций 
Раздел № 2 «Технические средства сбора данных в АСДУ»  

Подготовка к лекциям  

2.1Вторичные измерительные преобразователи 
См. гл №3(3.1-3.2) пособия 

[1], [3]. конспект лекций 

2.2Архитектура микропроцессорной системы 
См. гл №4(4.2) пособия 
[1], [2], конспект лекций 

2.3Теоретические основы АЦП [2] 

2.4SCADA - система 
См. гл №5(5.8) пособия 

[1], конспект лекций 
Подготовка к лабораторным 

работам 
Многофункциональный микропроцессорный 
измерительный преобразователь АЕТ-411 

См. гл №3(3.1-3.2) пособия 
[1], [3]. конспект лекций 

Раздел № 3 «АИИСКУЭ» 

Подготовка к лекциям  
3.1Функции, характеристики, структура конспект лекций 
3.2Счётчики эл. энергии, УСПД [4] 

Подготовка к лабораторным 
работам 

Микропроцессорный счётчик электрической энергии 
Альфа Плюс. 

[4] 

Раздел № 4 «Телемеханика» 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекциям  

4.1Определение. Классификация.  
См. гл №5пособия [1], 

конспект лекций          (5.1 
– 5.2)  

4.2Характеристики сигнала и канала. (5.3 – 5.4) 
4.3Телеотключение. (5.5 – 5.6) 
4.4Телекомплекс «Компас» (МКР-2).  [2], [Доп.лит 1] 

Подготовка к лабораторным 
работам 

Система сбора и передачи информации в АСУ ТП и 
теоемеханике на основе микропроцессорных  модулей 
«Микроконт Р2» 

См. гл №4(4.2) пособия 
[1], [2], конспект лекций 

Раздел № 5 «Регистрация аварийных событий» 

Подготовка к лекциям 
5.1Функции РАС 

См. гл №6 пособия [1], 
конспект лекций (6.2)  

5.2Стандарт COMTRADE См. гл №7 пособия [1] 

 
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 

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 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
(В-204) 

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

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского 
типа,текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(В-204) 

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

3 Лаборатория 
«Технические средства 
СДТУ» для проведения 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 
не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Вторичные измерительные преобразователи» 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

лабораторных  занятий 
(В-212) 

Лабораторный стенд «Микропроцессорные модули телемеханики» 
Лабораторный стенд «Микроапроцессорный счётчик Альфа» 
Лабораторный стенд «РАС» (по выбору) 

5 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 университета 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ» 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 
 
Направление подготовки 

 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 
Ориентация образовательной 
программы 

 
академический бакалавриат 

 
Направленность 
(профиль)образовательной 
программы 
 

 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 
 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 
системами  

 

 

 

 

 

 
  



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 автоматизированных систем 
диспетчерского управления. 

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 
ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 
профессиональной деятельности и требования 
(технические, энергоэффективные и 
экологические) соответствующей нормативно-
технической документации З(ПК-3)-1 

назначение, конструкцию, технические параметры 
оборудования  АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС  (РО-1) 

общий подход к выбору устройств АСУ ТП, АСДУ, систем 
телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС  
электроэнергетических систем и электро-энергетических 
объектов на основе нормативных документов – (РО-2). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать нужные варианты и находить 
рациональные решения при проектировании 
объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 
У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, обосновывать 
выбор устройств АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС с учетом особенностей защищаемого 
объекта.(РО-3). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с 
техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования 
В(ПК-3)-1 

навыками подготовки исходной информации для 
проектирования АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС, выбора устройств, представления 
результатов проектирования в соответствующей форме –  (РО-
4) 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности З(ПК-5)-1 

технические параметры оборудования  АСУ ТП, АСДУ, систем 
телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС  (РО-5) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
выбирать методы определения и расчета 
параметров оборудования объектов 
профессиональной деятельности У(ПК-5)-1 

 Рассчитывать технические параметры оборудования  АСУ ТП, 
АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. (РО-
6). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками определения параметров оборудования 
объектов профессиональной деятельности В(ПК-
5)-1 

Навыками определения  технические параметры оборудования  
АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, 
РАС  (РО-7). 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 
объектов профессиональной деятельности З(ПК-
6)-1 

Методы расчёта технических параметров оборудования  АСУ 
ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. 
(РО-8). 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать методы расчёта параметров режимов 
работы объектов профессиональной деятельности 
У(ПК-6)-1 

Рассчитывать режимы работы оборудования  АСУ ТП, АСДУ, 
систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. (РО-9). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками оценки результатов расчёта параметров Навыками определения  режимов работы оборудования  АСУ 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

режимов работы объектов профессиональной 
деятельности В(ПК-6)-1 

ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС. 
(РО-10). 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 
заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 
контролируемые параметры технологического 
процесса, относящегося к объекту 
профессиональной деятельности З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые 
параметры технологического процесса в 
электроэнергетической системе, управляемых средствами АСУ 
ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС 
(РО-11) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
использовать заданные методики в целях 
обеспечения требуемых режимов и заданных 
параметров технологического процесса, 
относящегося к объекту профессиональной 
деятельности У(ПК-7)-1 

пользоваться нормативными документами, инструкциями 
необходимыми для ведения технологического процесса 
средствами АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, 
АИИСКУЭ, РАС с учетом особенностей защищаемого 
объекта.(РО-12). 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 
заданных параметров технологического процесса 
по заданной методике В(ПК-7)-1 

навыками анализа информации АСУ ТП, АСДУ, систем 
телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС для ведения режимов 
и поддержания параметров в электроэнергетической 
системе.(РО-13). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Автоматизированные системы управления технологическим процессом» 

относится к дисциплинам по выбору  раздела «Блок 1. Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 10 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 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 в  АСДУ 0,5     3,5 4 

2 Технические средства сбора данных в АСДУ 1  2   28 31 

3 АИИСКУЭ  1  2   27 30 

4 Телемеханика 1  2   23 26 

5 Регистрация аварийных событий 0,5     12,5 13 

Промежуточная аттестация  зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   94 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Введение в  АСДУ  

1.1 
Особенности энергосистемы как объекта управления. Классификация подсистем 
управления 

РО-1, РО-2 

1.2 Технологический процесс  РО-1, РО-11 

1.3 Структура и функции АСДУ. Архитектура АСУ ТП. РО-1, РО-2, РО-11 

2 Технические средства сбора данных в АСДУ  

2.1 Вторичные измерительные преобразователи РО-1 

2.2 Архитектура микропроцессорной системы РО-2, РО-5 

2.3 Теоретические основы АЦП РО-2, РО-5 

2.4 SCADA - система РО-5, РО-8, РО-11 

3 АИИСКУЭ   

3.1 Функции, характеристики, структура 
РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-8 
3.2 Счётчики эл. энергии, УСПД РО-8,РО-11 

4 Телемеханика  

4.1 Определение. Классификация.  РО-1 

4.2 Характеристики сигнала и канала. РО-2, РО-11 

4.3 Телеотключение. РО-5, РО-8, РО-11 

5 Регистрация аварийных событий  

5.1 Функции РАС 
РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 

 
  



3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 
 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

2 
Многофункциональный микропроцессорный измерительный преобразователь 
АЕТ-411 

РО-4, РО-7,  
РО-10, РО-13 

4 
Система сбора и передачи информации в АСУ ТП и теоемеханике на основе 
микропроцессорных  модулей «Микроконт Р2» 

РО-4, РО-7,  
РО-10, РО-13 

3 Микропроцессорный счётчик электрической энергии Альфа Плюс. 
РО-4, РО-7,  

РО-10, РО-13 

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

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

 
3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-11 

2 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 Подготовка к лабораторным работам 

3 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8,РО-11 Подготовка к лабораторным работам 

4 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 Подготовка к лабораторным работам 

5 
Подготовка к лекциям РО-1, РО-2, РО-5,  

РО-8, РО-11 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 
– 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 
приобретения 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 дисциплин), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 
этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется 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 

Алексинский С.О. Технические средства диспетчерского и 
технологического управления в электроэнергетических системах: Учеб. 
пособие/ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина». - Иваново, 2007.-144 с. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 

50 

2 

Алексинский С.О. Система сбора и передачи информации в АСУ ТП и 
телемеханике на основе микропроцессорных  модулей «Микроконт Р2» 
Методические  указания к лабораторной работе. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».-
Иваново, 2014. (электронный ресурс ИГЭУ, ФПК Выпускная 
квалификационная работа  Иваново, 2014 г. Современные проблемы 
высшего образования. Разработка методических указаний и средств 
коипьютерного коньроля для лабораторной работы «Система сбора и 
передачи   информации в АСУ ТП и телемеханике на основе 
микропроцессорных модулей «Микроконт Р»»). 

Электронная 
версия, 

Лаб. В-212 
(печатная 
версия)  

 
 
 
 
 
 
 

5  

3 

Алексинский С.О. Многофункциональный микропроцессорный 
измерительный преобразователь АЕТ-411: Методические указания к 
выполнению лабораторной работы. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». - 
Иваново, 2014. №2206. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 
 

50 

4 
Алексинский С.О. Микропроцессорный счетчик электрической энергии 
Альфа Плюс: Методические указания к выполнению лабораторной работы. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

/ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина». - Иваново, 2007. №1954. 

 
50 

5 

Алексинский С.О. Регистрация аварийных событий: Методические 
указания к выполнению лабораторной работы. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». - 
Иваново, 2019. №хххх.  

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 

50 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Алексинский С.О. Телекомплекс КОМПАС ТМ, средства телеуправления, 
телесигнализации и конфигурации щита управления: Методические  
указания к выполнению лабораторной работы. /ГОУВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».-
Иваново, 2004. №1646. 

Библиотека 
ИГЭУ 

 
 
 

50 

2 

Алексинский С.О. Терминал защиты и автоматики выключателя ввода 6-
10 кВ SPAC 801.03: Методические  указания к лабораторной работе. 
/ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина».-Иваново, 2004. №1668. 

 
Библиотека ИГЭУ 

 
 

50 

3 

Алексинский С.О. Вторичные измерительные преобразователи 
электрических величин: Методические указания к лабораторной работе. 
«Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт им. В.И. 
Ленина». - Иваново.1990.  

Лаб. В-212 
(печатная 
версия) 

 
 

5 

4 

Микроконт-Р2 семейство программно-технических средств для реализации 
распределенных АСУ ТП. НПО «Системотехника», г. Иваново.  
    4.1 Модуль центрального процессора CPU-51 (контрольный экземпляр- 
кафедра .АУЭС). 
    4.2 Модуль дискретного ввода Bi32DC24 (электронная версия) 
4.3 Модуль дискретного вывода Bo32DC24 (электронная версия). 

Лаб. В-212 
(печатная 
версия) 

Электронная 
версия 

Сайт  syst.ru. 

 
 
 
 
 

1 

5 
Регистратор параметров переходных режимов SMAPT-WAMS. RTSoft 
 

Сайт: 
http://www. 

rtsoft.ru. 

 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.240.10.248-2017 
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим 
напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) Стандарт организации Дата введения: 25.08.2017 
ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 

 

2 
Правила технической эксплуатации АСУ ТП ПС ЕНЭС. Общие технические 
требования Стандарт организации Дата введения: 15.12.2016 ПАО «ФСК ЕЭС» 2016 

 

3 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 25.040.40.227-2016 
Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных 
систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной 
электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС) Стандарт организации Дата введения: 
26.09.2016 
 ПАО «ФСК ЕЭС» 2016 

 

4 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.036- 2009 
Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической 
информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими 
сетями, а также между центрами управления Стандарт организации Дата введения: 
28.09.2009 ОАО «ФСК ЕЭС» 2009 

 

5 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТР ( tfT СТАНДАРТ 57114 - V J РОССИЙСКОЙ 2016 
ФЕДЕРАЦИИ Единая энергетическая система и изолированно работающие 
энергосистемы ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. ОПЕРАТИВНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ОПЕРАТИВНО-

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Термины и определения Издание официальное 
Москва Стандартинформ 2016 

 
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 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 изданий 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база данных 
научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база данных 
научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 

 
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 «Введение в  АСДУ» 

Подготовка к лекциям 

1.1Особенности энергосистемы как объекта 
управления. Классификация подсистем управления 

См. гл №1пособия [1], 
конспект лекций(1.1) [1] 

1.2Технологический процесс См. гл №1(1.4) [1] 

1.3Структура и функции АСДУ. Архитектура АСУ ТП. 
См. гл №2(2.1-2.3) пособия 

[1], конспект лекций 
Раздел № 2 «Технические средства сбора данных в АСДУ»  

Подготовка к лекциям  

2.1Вторичные измерительные преобразователи 
См. гл №3(3.1-3.2) пособия 

[1], [3]. конспект лекций 

2.2Архитектура микропроцессорной системы 
См. гл №4(4.2) пособия 
[1], [2], конспект лекций 

2.3Теоретические основы АЦП [2] 

2.4SCADA - система 
См. гл №5(5.8) пособия 

[1], конспект лекций 
Подготовка к лабораторным 

работам 
Многофункциональный микропроцессорный 
измерительный преобразователь АЕТ-411 

См. гл №3(3.1-3.2) пособия 
[1], [3]. конспект лекций 

Раздел № 3 «АИИСКУЭ» 

Подготовка к лекциям  
3.1Функции, характеристики, структура конспект лекций 
3.2Счётчики эл. энергии, УСПД [4] 

Подготовка к лабораторным 
работам 

Микропроцессорный счётчик электрической энергии 
Альфа Плюс. 

[4] 

Раздел № 4 «Телемеханика» 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекциям  

4.1Определение. Классификация.  
См. гл №5пособия [1], 

конспект лекций          (5.1 
– 5.2)  

4.2Характеристики сигнала и канала. (5.3 – 5.4) 
4.3Телеотключение. (5.5 – 5.6) 
4.4Телекомплекс «Компас» (МКР-2).  [2], [Доп.лит 1] 

Подготовка к лабораторным 
работам 

Система сбора и передачи информации в АСУ ТП и 
теоемеханике на основе микропроцессорных  модулей 
«Микроконт Р2» 

См. гл №4(4.2) пособия 
[1], [2], конспект лекций 

Раздел № 5 «Регистрация аварийных событий» 

Подготовка к лекциям 
5.1Функции РАС 

См. гл №6 пособия [1], 
конспект лекций (6.2)  

5.2Стандарт COMTRADE См. гл №7 пособия [1] 

 
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 

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 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
(В-204) 

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

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского 
типа,текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(В-204) 

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

3 Лаборатория 
«Технические средства 
СДТУ» для проведения 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 
не менее численности группы/подгруппы/потока). 
Лабораторный стенд «Вторичные измерительные преобразователи» 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

лабораторных  занятий 
(В-212) 

Лабораторный стенд «Микропроцессорные модули телемеханики» 
Лабораторный стенд «Микроапроцессорный счётчик Альфа» 
Лабораторный стенд «РАС» (по выбору) 

5 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 университета 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД Теоретических основ электротехники и 

электpотехнологии  

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных средствах измерений, формирование умений проводить измерительный 

эксперимент, приобретение практических навыков оценки полученных результатов 

эксперимента. 

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 

ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

технические средства измерения и контроля 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности - З(ПК-8)-1 

технические средства измерения и контроля параметров 

технологического процесса в области электроэнергетики и 

электротехники – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять технические средства измерения 

и контроля параметров технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности - У(ПК-8)-

1 

Применять технические средства измерения и контроля 

параметров технологического процесса в области 

электроэнергетики и электротехники – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками использования технических 

средств измерения и контроля различных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности - В(ПК-8)-1 

Навыками использования технических средств измерения и 

контроля различных параметров технологического процесса в 

области электроэнергетики и электротехники – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина«Информационно-измерительная техника»относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 12 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

  



 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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Л
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1 

Введение, основные определения и понятия 

Принцип действия и виды и системы 

электромеханических приборов. 

0,5     19,5 20 

2 
Электронные приборы. Применение 

электронных приборов. 
1  2   17 20 

3 
Цифровые приборы. Применение цифровых 

приборов. 
1  2   17 20 

4 
Информационно-измерительные системы и 

комплексы. 
1  2   19 22 

5 
Измерение энергии в промышленных 

электрических сетях. 
0,5  2   19,5 22 

Промежуточная аттестация зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4  8   92 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Введение, основные определения и понятия. РО-1 

1 Принцип действия и виды и системы электромеханических приборов. РО-1 

1 Средства измерения на базе электромеханических приборов. РО-1 

2 Электронные приборы, классификация. Электронные частотомеры. РО-1 

2 Осциллографы. РО-1 

3 Цифровые вольтметры и амперметры. РО-1 

3 Микропроцессорные приборы. РО-1 

4 Информационно-измерительные системы. Виды, структуры, классификация. РО-1 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

  



 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1, 2 Измерение токов и напряжений в цепях постоянного и переменного тока РО-2, РО-3 

2 Измерение частоты электрического сигнала различными методами РО-2, РО-3 

2, 3 Работа приборов различных систем при несинусоидальных токах и напряжениях РО-2, РО-3 

2, 3, 5 Измерение мощности и энергии в однофазных электрических цепях РО-2, РО-3 

5 Измерение энергии в трехфазных электрических цепях РО-2, РО-3 

3, 5 
Измерение мощности и энергии в трехфазных электрических цепях 

микропроцессорным счетчиком 
РО-2, РО-3 

 

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

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания главы 1 учебного материала в литературе.  РО-1, РО-2 

2 Проработка содержания главы 2 учебного материала по литературе.  РО-1, РО-2 

3 Проработка содержания главы 3 учебного материала по литературе. РО-1, РО-2 

4 Проработка содержания главы 4 учебного материала по литературе.  РО-1, РО-2 

5 Проработка содержания главы 5 учебного материала по литературе.  РО-1, РО-2 

 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 приобретения 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 разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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. 

Гречухин, Владимир Николаевич. Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. 

Гречухин, К. В. Куликов, М. Г. Марков ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—124 с: ил.—Загл. с тит. 

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

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422422170017300001523 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

2. 

Атамалян, Эмма Гарегиновна. Приборы и методы измерения 

электрических величин: [учебное пособие для втузов] / Э. Г. 

Атамалян.– 2-е изд., перераб. и доп..– М.: Высшая школа, 1989.– 383 

с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

63 

3. 

Сборник лабораторных работ по курсу "Метрология" [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И. Ю. Долгих [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

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

2017.—160 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017100509501009400002733539 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Метрология: учебное пособие для вузов / А. А. Дегтярев [ и др.]; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет).– М.: АкадемическийПроект, 2006.–

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

60 



 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

256 с: ил;  

2. 

Шалыгин, М.Г. Автоматизация измерений, контроля и 

испытаний : учебное пособие / М.Г. Шалыгин, Я.А. Вавилин. –

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 172 с. — ISBN 978-5-8114-3531-

9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115498 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 
, ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2.  
ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. 

Общиетехническиеусловия 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

3.  
ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Нормируемыеметрологическиехарактеристикисредствизмерений 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

4.  

ГОСТ 8.256-77 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств 

измерений. Основные положения 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

5.  
ГОСТ 5365-83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. 

Общиетехническиетребования 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

6.  
ГОСТ 5944-91 (МЭК 473-74) Размеры щитовых показывающих и регистрирующих 

электроизмерительных приборов 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

7.  
ГОСТ 23217-78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным 

отсчетом. Наносимыеусловныеобозначения. 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

8.  

ГОСТ 24314-80 (СТ СЭВ 503-77, СТ СЭВ 1611-79) Приборы электронные 

измерительные. Термины и определения, способы выражения погрешностей и 

общие условия испытаний 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

9.  
ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. 

Надежность. Общиетребования и методыиспытаний 

ИСС 

«КонсультантПлюс 

 

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 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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный 



 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 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 (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел №1 Введение, 

основные определения и 

понятия, Принцип 

действия и виды и 

системы 

электромеханических 

приборов. 

  

Подготовка к лекции № 2, 

к лабораторной работе № 

1 и 2 

Введение, основные определения и понятия. Принцип 

действия и виды и системы электромеханических 

приборов. Средства измерения на базе 

электромеханических приборов. 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях См. [1-6] 

Раздел №2. Электронные 

приборы. Применение 

электронных приборов. 

  

Подготовка к лекциям № 

2,3, к лабораторной работе 

№ 3 

Электронные приборы, классификация. Электронные 

частотомеры. Осциллографы. 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях См. [1-6] 

Раздел №3. Цифровые 

приборы. Применение 

цифровых приборов. 

  

Подготовка к лекциям 

№№ 5,6, к лабораторной 

работе №4 и 5 

Цифровые вольтметры и амперметры. 

Микропроцессорные приборы. 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях См. [1-6] 

Раздел №4. 

Информационно-

измерительные системы и 

комплексы. 

  

Подготовка к лекции № 6 

к лабораторной работе № 

6 

Информационно-измерительные системы. Виды, 

структуры, классификация. Информационно-

измерительная система КАМАК. Интерфейсы в 

информационно-измерительных системах. Принципы 

построения информационно-измерительных систем на 

базе общий магистрали. 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях См. [1-6] 

Раздел №5. Измерение 

энергии в промышленных 

электрических сетях. 

  

Подготовка к лекциям 

№№ 7,8 

Измерение мощности и энергии в однофазных и 

трехфазных цепях 

Чтение и усвоение 

материала, 

изложенного на 

лекциях См. [1-6] 

 



 

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 

информационно-образовательной среды; 

– использование компьютеров в ходе проведения лабораторных работ и 

промежуточного контроля. 

 
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 в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

3 Microsoft Visio 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

4 ПрограммныйкомплексMathCad 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии 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 

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, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3 Лаборатория «Лаборатория 

электрических измерений» для 

проведения занятий 

семинарского типа (В-302) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока), N02010 Анализатоpспектpа СК4-56 - 1, Измеритель 

зл.мощности GRM-8212/RC - 2, Комплект ИИТ(информациооно-

измерительной техники) - 1, К-т учебного лабораторного 

оборудования ЭИОМ2-С-К - 1, К-т учебного лабораторного 

оборудования ЭИОМ2-С-К+ - 1 

4 Помещения для Специализированная мебель для обучающихся (количество 



 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

самостоятельной работы 

обучающихся, (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является изучение материала, связанного с применением 

измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) в устройствах релейной защиты и 

автоматики (РЗА) электроэнергетических объектов. 
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 

ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

технические средства измерения и контроля 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности - З(ПК-8)-1 

 методики выбора ТТ и ТН для целей РЗА (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять технические средства измерения и 

контроля параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности - У(ПК-8)-1 

проводить выбор ТТ и ТН для целей РЗА (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования технических средств 

измерения и контроля различных параметров 

технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности - В(ПК-

8)-1 

навыками обоснования выбора ТТ и ТН для целей РЗА (РО-3) 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Измерительные преобразователи токов и напряжений и измерительные 

органы устройств релейной защиты и автоматики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 12 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

  



 

№
 р
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а 

(п
од

р
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де
л
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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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 Введение 0,5     1,5 2 

1 Общие вопросы применения ТТ в схемах РЗА 1  2   21 24 

2 Расчеты и испытания вторичных цепей ТТ 1  4   37 42 

3 Общие вопросы использования ТН в схемах РЗА 1     17 18 

4 Расчеты вторичных цепей ТН 0,5  2   15,5 18 

Промежуточная аттестация зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4  8   92 108 

 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

 

Введение 
Общие вопросы применения ТТ в схемах РЗА 

Классификация, маркировка, основные параметры и погрешности ТТ 

Схемы соединений вторичных обмоток ТТ и реле  

Метод векторных диаграмм, используемый для анализа схем соединений ТТ. 

Коэффициент схемы. Сопротивление вторичной нагрузки 

РО-1 

1 

Расчеты и испытания вторичных цепей ТТ 
Условия определения расчетной кратности первичного тока ТТ для релейной 

защиты. Предельные значения токовых погрешностей при максимальных 

кратностях первичного тока ТТ 

Расчет сечения жил контрольного кабеля во вторичных цепях ТТ. Расчет 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока  

Расчет полной погрешности ТТ   

Экспериментальное определение вольтамперной характеристики и сопротивления 

вторичной нагрузки ТТ 

РО-1 

2 

Расчеты и испытания вторичных цепей ТТ 
Условия определения расчетной кратности первичного тока ТТ для релейной 

защиты. Предельные значения токовых погрешностей при максимальных 

кратностях первичного тока ТТ 

Расчет сечения жил контрольного кабеля во вторичных цепях ТТ. Расчет 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока  

Расчет полной погрешности ТТ   

Экспериментальное определение вольтамперной характеристики и сопротивления 

вторичной нагрузки ТТ 

РО-1 

3 

Общие вопросы использования ТН в схемах РЗА 
Назначение и классификация трансформаторов напряжения. Основные параметры 

трансформаторов напряжения. Векторная диаграмма трансформатора напряжения. 

Схемы и группы соединений обмоток однофазных и трехфазных ТН. Емкостные 

делители напряжения 

Особенности применения трехфазных и однофазных ТН в электрических сетях с 

изолированной и заземленной нейтралью  

РО-1 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Защита ТН от повреждений в первичных и вторичных цепях. Контроль 

исправности цепей трансформаторов напряжения 

4 
Расчеты вторичных цепей ТН 
Расчет нагрузок во вторичных цепях ТН 

РО-1 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
1 Расчет коэффициента схемы и сопротивления на зажимах ТТ  РО-2,РО-3 

2 
Определение расчетной и максимальной кратности токов для различных типов 

защит 

РО-2, РО-3 

2 Расчет сечения жил контрольного кабеля во вторичных цепях ТТ РО-2, РО-3 

2 Расчет напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока РО-2, РО-3 

2 Расчет полной погрешности ТТ РО-2, РО-3 

2 
Порядок определения вольтамперной характеристики и сопротивления 

вторичной нагрузки ТТ 

РО-2, РО-3 

4 Расчет нагрузок во вторичных цепях ТН РО-2, РО-3 

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

 

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Изучение содержания раздела 1 учебного материала  РО-1 

1 Подготовка к лабораторным работам  РО-1, РО-2 

2 Изучение содержания раздела 1 учебного материала  РО-1 

2 Подготовка к лабораторным работам  РО-1, РО-2 

3 Изучение содержания раздела 1 учебного материала  РО-1 

4 Изучение содержания раздела 1 учебного материала  РО-1 

4 Подготовка к лабораторным работам  РО-1, РО-2 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Трансформаторы тока в схемах релейной защиты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Коротков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2013.—92 с — Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460487635700001156 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

2 

Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Коротков, А. А. Фомичев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—68 с 

—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015050516073756600000749132 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 



6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Расчёты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты / Е. П. 

Королёв, Э. М. Либерзон.—М.: Энергия, 1980.—207 с: ил. 

Библиотека  

ИГЭУ 

 

2 
Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи / В. Н. Вавин.—Изд. 2-е, 

перераб. и доп..—М.: Энергия, 1977.—104 с: ил. 

Библиотека  

ИГЭУ 

 

 
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 
 

№ 
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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

 
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 Общие вопросы применения ТТ в схемах РЗА 

Изучение содержания 

раздела 1 учебного 

материала. Подготовка 

к лабораторным 

работам 

Схемы соединений вторичных обмоток ТТ и реле. Метод векторных 

диаграмм, используемый для анализа схем соединений ТТ. 

Коэффициент схемы. Сопротивление вторичной нагрузки 

См. раздел №1 

литература 1, 3 

Раздел № 2 Расчеты и испытания вторичных цепей ТТ 

Изучение содержания 

раздела 2 учебного 

материала. Подготовка 

к лабораторным 

Условия определения расчетной кратности первичного тока ТТ для 

релейной защиты. Предельные значения токовых погрешностей при 

максимальных кратностях первичного тока ТТ Расчет сечения жил 

контрольного кабеля во вторичных цепях ТТ. Расчет напряжения на 

См. раздел №2 

литература 1, 3 



работам вторичной обмотке трансформатора тока Экспериментальное 

определение вольтамперной характеристики и сопротивления 

вторичной нагрузки ТТ 

Раздел № 3 Общие вопросы использования ТН в схемах РЗА 

Изучение содержания 

раздела 3 учебного 

материала. 

Назначение и классификация трансформаторов напряжения. 

Основные параметры трансформаторов напряжения. Векторная 

диаграмма трансформатора напряжения. Схемы и группы 

соединений обмоток однофазных и трехфазных ТН. Емкостные 

делители напряжения. Особенности применения трехфазных и 

однофазных ТН в электрических сетях с изолированной и 

заземленной нейтралью. Защита ТН от повреждений в первичных и 

вторичных цепях. Контроль исправности цепей трансформаторов 

напряжения 

См. раздел №1 -12 

литература 1 

Раздел № 4 Расчеты вторичных цепей ТН 

Изучение содержания 

раздела 4 учебного 

материала. Подготовка 

к лабораторным 

работам 

Расчет нагрузок во вторичных цепях ТН См. литература 4 

 
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 

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 
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 40). 

Проектор. 

Экран. 

2 
Учебная аудитория для  

проведения занятий  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее 20). 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

семинарского типа,  

текущего контроля и 

промежуточной  

аттестации 

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) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Уровень высшего образования бакалавриат 
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Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 

системами  

 

 

 

 

 

 



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 обработки информации в устройствах цифровой релейной защиты, их 

структуры и принципов работы. 

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-3 – способность участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности на базе 

стандартных методик и типовых технических 

решений – З(ПК-3)-2 

структуру устройств цифровой релейной защиты, методики 

расчета входных и выходных преобразователей устройств 

цифровой релейной защиты на различной элементной базе, 

конфигурирование устройств релейной защиты – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности на основе стандартных методик 

и типовых технических решений – У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, обосновывать выбор 

устройств цифровой релейной защиты с учетом особенностей 

защищаемого объекта, ориентироваться в методологии 

проектирования цифровой релейной защиты – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности на основе 

стандартных методик и типовых технических 

решений – В(ПК-3)-1 

навыками подготовить исходную информацию для 

проектирования цифровой релейной защиты, выбрать устройства 

цифровой релейной защиты, представить результаты 

проектирования в соответствующей форме – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы цифровой релейной защиты» относится к вариативным 

дисциплинам раздела «Блок 1. Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 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, экзамен)). 

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

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

Р
аб

от
а 

(в
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и
сл
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п
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Л
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Л
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л
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1 
Цифровая релейная защита. Структура, 

назначение элементов и основные этапы 

обработки информации 

2     48 52 

2 
Аналого-цифровое преобразование сигналов в 

устройствах релейной защиты и в цифровых 

измерительных трансформаторах 

2  4   28 34 

3 
Обработка сигналов в устройствах цифровой 

релейной защиты 
2  4   45 49 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 6  8   121 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Цифровая релейная защита. Структура устройств цифровой релейной защиты, назначение 

и принцип действия основных элементов, основные этапы обработки информации 
РО-1 

2 

Аналого-цифровое преобразование сигналов в устройствах релейной защиты и в 

цифровых измерительных трансформаторах. Принцип действия различных типов аналого-

цифровых преобразователей. Основные параметры и характеристики аналого-цифровых 

преобразователей 

РО-1 

3 

Обработка сигналов в устройствах цифровой релейной защиты. Вычисление векторов тока 

и напряжения по мгновенным значениям. Дискретное преобразование Фурье и его 

особенности. 

РО-1 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 

 
3.3.1. Лабораторные работы 

 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Изучение аналого-цифрового преобразования сигналов в устройствах 

цифровой релейной защиты 
РО-3 

3 Изучение алгоритмов формирования векторов тока и напряжения РО-2, РО-3 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы Форма контроля 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала 
Промежуточная 

аттестация 
РО-1 

2 

Проработка содержания 2 раздела учебного материала 
Промежуточная 

аттестация 
РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторной работе №1 по теме «Изучение 

аналого-цифрового преобразования сигналов в устройствах 

цифровой релейной защиты». Оформление отчета по 

лабораторной работе 

Текущий 

контроль 

РО-3 

3 

Проработка содержания 3 раздела учебного материала 
Промежуточная 

аттестация 

РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторной работе №2 по теме «Изучение 

алгоритмов формирования векторов тока и напряжения». 

Оформление отчета по лабораторной работе 

Текущий контроль РО-3 

 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Дьяков, А. Ф. Микропроцессорная релейная защита линий электропередачи 

высокого и сверхвысокого напряжений / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко // 

Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических 

систем: [учебное пособие для вузов] / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. – С. 203-

241.—М., 2008. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

5 

2 

Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: учебное пособие / Ю.А. Ершов, О.П. Халезина, А.В. Малеев, Д.П. 

Перехватов. — Красноярск : СФУ, 2012. — 68 с. — ISBN 978-7638-2555-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/45692. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

3 

Гуревич, В.И. Микропроцессорные реле защиты: устройство, проблемы, 

перспективы / В.И. Гуревич. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2011. — 336 с. — 

ISBN 978-5-9729-0043-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65083. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

4 

Силуянов, Б. П. Обработка, передача, прием аналогового и цифрового сигналов: 

учебное пособие / Б. П. Силуянов, В. Н. Градусов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—228 с: 

диагр. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

59 

5 

Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов: [учебник для вузов] / А. Б. 

Сергиенко.—2-е изд.—СПб.: Питер, 2006.—751 с: ил.—(Учебник для вузов).—

ISBN 5-469-00816-9. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6 

Залманзон, Л. А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в 

управлении, связи и других областях / Л. А. Залманзон.—М.: Наука, Главная 

редакция физико - математической литературы, 1989.—496 с: ил.—ISBN 5-02-

014094-5. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

2 

7 

Гадзиковский, В.И. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / В.И. 

Гадзиковский. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. — 766 с. — ISBN 978-5-91359-

117-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64979. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 



8 

Матвеев, Ю.Н. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / Ю.Н. Матвеев. 

— Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 166 с. — Текст : электронный // 

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

https://e.lanbook.com/book/43698. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

9 

Красовский, А.Б. Аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи : 

учебно-методическое пособие / А.Б. Красовский, В.А. Соболев. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 44 с. — ISBN 978-5-7038-3741-2. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/52084. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Глазырин, В.Е. Микропроцессорные релейные защиты блока генератор–

трансформатор : учебное пособие / В.Е. Глазырин, А.А. Осинцев, О.В. 

Танфильев. — Новосибирск : НГТУ, 2014. — 140 с. — ISBN 978-5-7782-2575-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/118110. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

2 

Захаров, О.Г. Поиск Надежность цифровых устройств релейной защиты. 

Показатели. Требования. Оценки: учебное пособие / О.Г. Захаров. — Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-9729-0073-2. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/108702. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

3 

Белопольский, В.М. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи: 

лабораторный практикум / В.М. Белопольский, В.М. Немчинов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2010. — 76 с. — ISBN 978-5-7262-1244-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/75712. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

4 

Топильский, В.Б. Cхемотехника аналого-цифровых преобразователей. Учебное 

издание : учебное пособие / В.Б. Топильский. — Москва : Техносфера, 2014. — 

288 с. — ISBN 978-5-94836-383-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73542. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

5 

Гречухин, В. Н. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи: 

методические указания для самостоятельной работы студентов / В. Н. Гречухин 

; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 

Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф. теоретических 

основ электротехники и электрических измерений ; под ред. А. В. Фёдорова.—

Иваново: ИЭИ, 1989.—32 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

215 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
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 

«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://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный каталог Свободный 

3 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

4 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

5 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства «Наука» 
Свободный 

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

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

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

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

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 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

13 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

14 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользователей 

образовательных электронных ресурсов 
Свободный 

15 
http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»: Стандарты организации 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 подготовки к экзамену (промежуточный контроль) повторить изученный ранее 

материал, решить примеры заданий, выносимых на контроль. 

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 работы 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 

теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в 

таблице. 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы по разделам 

дисциплины приведены в таблице: 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Цифровая релейная защита. Структура, назначение элементов и основные этапы обработки 
информации» 

Проработка содержания 1 

раздела учебного материала 

Структура устройств цифровой релейной защиты. 

Входные преобразователи аналоговых сигналов. 

Входные преобразователи дискретных сигналов. 

Выходные преобразователи. Микропроцессор. 

Интерфейсы устройств цифровой релейной защиты. 

Средства отображения информации. Блок питания. 

Основные этапы обработки данных в устройствах 

цифровой релейной защиты 

См. конспект лекций, 

литературу 1-3 табл. 6.1 и 

1, 2 табл. 6.2 

Раздел № 2 «Аналого-цифровое преобразование сигналов в устройствах релейной защиты и в цифровых 
измерительных трансформаторах» 

Проработка содержания 2 

раздела учебного материала 

Аналого-цифровое преобразование сигналов в 

устройствах релейной защиты и в цифровых 

измерительных трансформаторах. Канал аналого-

цифрового преобразования. Антиалайзинговый 

фильтр. Типы фильтров нижних частот. Схемы 

фильтров нижних частот. Пассивный и активный 

фильтры. Программы для синтеза фильтров. 

Принцип действия аналого-цифрового 

преобразователя. Основные параметры и 

характеристики аналого-цифрового 

преобразователя. Основные типы аналого-

цифровых преобразователей 

См. конспект лекций, 

литературу 7,9 табл. 6.1 и 

3-5 табл. 6.2 

Подготовка к лабораторной 

работе №1 по теме «Изучение 

аналого-цифрового 

преобразования сигналов в 

устройствах цифровой 

релейной защиты» 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме лабораторного занятия. 

См. конспект лекций, 

литературу 7,9 табл. 6.1 и 

3-5 табл. 6.2 

Раздел № 3 «Обработка сигналов в устройствах цифровой релейной защиты» 

Проработка содержания 3 

раздела учебного материала 

Обработка сигналов в устройствах цифровой 

релейной защиты. Вычисление векторов тока и 

напряжения по мгновенным значениям. Дискретное 

преобразование Фурье и его особенности. Быстрое 

преобразование Фурье. Оконное преобразование 

Фурье. Алгоритмы цифровой релейной защиты 

См. конспект лекций, 

литературу 4-8 табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе №2 по теме «Изучение 

алгоритмов формирования 

векторов тока и напряжения» 

 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме лабораторного занятия. 

См. конспект лекций, 

литературу 4-8 табл. 6.1 

 

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 

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) 

 

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 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности потока). 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс» для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(В-219) 

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 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД автоматического управления электроэнергетическими 

системами  

 

 

 

 

 

 



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 обработки информации в устройствах цифровой релейной защиты, их 

структуры и принципов работы. 

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-3 – способность участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов 

профессиональной деятельности на базе 

стандартных методик и типовых технических 

решений – З(ПК-3)-2 

структуру устройств цифровой релейной защиты, методики 

расчета входных и выходных преобразователей устройств 

цифровой релейной защиты на различной элементной базе, 

конфигурирование устройств релейной защиты – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности на основе стандартных методик 

и типовых технических решений – У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, обосновывать выбор 

устройств цифровой релейной защиты с учетом особенностей 

защищаемого объекта, ориентироваться в методологии 

проектирования цифровой релейной защиты – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности на основе 

стандартных методик и типовых технических 

решений – В(ПК-3)-1 

навыками подготовить исходную информацию для 

проектирования цифровой релейной защиты, выбрать устройства 

цифровой релейной защиты, представить результаты 

проектирования в соответствующей форме – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики» относится 

к вариативным дисциплинам раздела «Блок 1. Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 14 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, экзамен)). 

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

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
ам

ос
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я
те

л
ьн

ая
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1 
Цифровая релейная защита. Структура, 

назначение элементов и основные этапы 

обработки информации 

2     48 52 

2 
Аналого-цифровое преобразование сигналов в 

устройствах релейной защиты и в цифровых 

измерительных трансформаторах 

2  4   28 34 

3 
Обработка сигналов в устройствах цифровой 

релейной защиты 
2  4   45 49 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

экзамен  9 

ИТОГО по дисциплине 6  8   121 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Цифровая релейная защита. Структура устройств цифровой релейной защиты, назначение 

и принцип действия основных элементов, основные этапы обработки информации 
РО-1 

2 

Аналого-цифровое преобразование сигналов в устройствах релейной защиты и в 

цифровых измерительных трансформаторах. Принцип действия различных типов аналого-

цифровых преобразователей. Основные параметры и характеристики аналого-цифровых 

преобразователей 

РО-1 

3 

Обработка сигналов в устройствах цифровой релейной защиты. Вычисление векторов тока 

и напряжения по мгновенным значениям. Дискретное преобразование Фурье и его 

особенности. 

РО-1 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 

 
3.3.1. Лабораторные работы 

 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Изучение аналого-цифрового преобразования сигналов в устройствах 

цифровой релейной защиты 
РО-3 

3 Изучение алгоритмов формирования векторов тока и напряжения РО-2, РО-3 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы Форма контроля 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания 1 раздела учебного материала 
Промежуточная 

аттестация 
РО-1 

2 

Проработка содержания 2 раздела учебного материала 
Промежуточная 

аттестация 
РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторной работе №1 по теме «Изучение 

аналого-цифрового преобразования сигналов в устройствах 

цифровой релейной защиты». Оформление отчета по 

лабораторной работе 

Текущий 

контроль 

РО-3 

3 

Проработка содержания 3 раздела учебного материала 
Промежуточная 

аттестация 

РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторной работе №2 по теме «Изучение 

алгоритмов формирования векторов тока и напряжения». 

Оформление отчета по лабораторной работе 

Текущий контроль РО-3 

 

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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Дьяков, А. Ф. Микропроцессорная релейная защита линий электропередачи 

высокого и сверхвысокого напряжений / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко // 

Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических 

систем: [учебное пособие для вузов] / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. – С. 203-

241.—М., 2008. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

5 

2 

Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: учебное пособие / Ю.А. Ершов, О.П. Халезина, А.В. Малеев, Д.П. 

Перехватов. — Красноярск : СФУ, 2012. — 68 с. — ISBN 978-7638-2555-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/45692. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

3 

Гуревич, В.И. Микропроцессорные реле защиты: устройство, проблемы, 

перспективы / В.И. Гуревич. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2011. — 336 с. — 

ISBN 978-5-9729-0043-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65083. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

4 

Силуянов, Б. П. Обработка, передача, прием аналогового и цифрового сигналов: 

учебное пособие / Б. П. Силуянов, В. Н. Градусов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—228 с: 

диагр. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

59 

5 

Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов: [учебник для вузов] / А. Б. 

Сергиенко.—2-е изд.—СПб.: Питер, 2006.—751 с: ил.—(Учебник для вузов).—

ISBN 5-469-00816-9. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6 

Залманзон, Л. А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в 

управлении, связи и других областях / Л. А. Залманзон.—М.: Наука, Главная 

редакция физико - математической литературы, 1989.—496 с: ил.—ISBN 5-02-

014094-5. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

2 

7 

Гадзиковский, В.И. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / В.И. 

Гадзиковский. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. — 766 с. — ISBN 978-5-91359-

117-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64979. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 



8 

Матвеев, Ю.Н. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / Ю.Н. Матвеев. 

— Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 166 с. — Текст : электронный // 

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

https://e.lanbook.com/book/43698. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

9 

Красовский, А.Б. Аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи : 

учебно-методическое пособие / А.Б. Красовский, В.А. Соболев. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 44 с. — ISBN 978-5-7038-3741-2. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/52084. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Глазырин, В.Е. Микропроцессорные релейные защиты блока генератор–

трансформатор : учебное пособие / В.Е. Глазырин, А.А. Осинцев, О.В. 

Танфильев. — Новосибирск : НГТУ, 2014. — 140 с. — ISBN 978-5-7782-2575-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/118110. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

2 

Захаров, О.Г. Поиск Надежность цифровых устройств релейной защиты. 

Показатели. Требования. Оценки: учебное пособие / О.Г. Захаров. — Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-9729-0073-2. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/108702. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

3 

Белопольский, В.М. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи: 

лабораторный практикум / В.М. Белопольский, В.М. Немчинов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2010. — 76 с. — ISBN 978-5-7262-1244-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/75712. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

4 

Топильский, В.Б. Cхемотехника аналого-цифровых преобразователей. Учебное 

издание : учебное пособие / В.Б. Топильский. — Москва : Техносфера, 2014. — 

288 с. — ISBN 978-5-94836-383-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73542. 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

5 

Гречухин, В. Н. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи: 

методические указания для самостоятельной работы студентов / В. Н. Гречухин 

; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 

Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф. теоретических 

основ электротехники и электрических измерений ; под ред. А. В. Фёдорова.—

Иваново: ИЭИ, 1989.—32 с: ил. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

215 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
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 

«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://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электронный каталог Свободный 

3 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обучающихся 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

4 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
По логину и 

паролю 

5 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства «Наука» 
Свободный 

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

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

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

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

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 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

13 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к 

основной 

коллекции (по 

подписке 

РФФИ) 

14 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и пользователей 

образовательных электронных ресурсов 
Свободный 

15 
http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»: Стандарты организации 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 подготовки к экзамену (промежуточный контроль) повторить изученный ранее 

материал, решить примеры заданий, выносимых на контроль. 

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 работы 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 

теоретического курса и рекомендациями по самостоятельной подготовке, изложенными ниже в 

таблице. 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы по разделам 

дисциплины приведены в таблице: 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Цифровая релейная защита. Структура, назначение элементов и основные этапы обработки 
информации» 

Проработка содержания 1 

раздела учебного материала 

Структура устройств цифровой релейной защиты. 

Входные преобразователи аналоговых сигналов. 

Входные преобразователи дискретных сигналов. 

Выходные преобразователи. Микропроцессор. 

Интерфейсы устройств цифровой релейной защиты. 

Средства отображения информации. Блок питания. 

Основные этапы обработки данных в устройствах 

цифровой релейной защиты 

См. конспект лекций, 

литературу 1-3 табл. 6.1 и 

1, 2 табл. 6.2 

Раздел № 2 «Аналого-цифровое преобразование сигналов в устройствах релейной защиты и в цифровых 
измерительных трансформаторах» 

Проработка содержания 2 

раздела учебного материала 

Аналого-цифровое преобразование сигналов в 

устройствах релейной защиты и в цифровых 

измерительных трансформаторах. Канал аналого-

цифрового преобразования. Антиалайзинговый 

фильтр. Типы фильтров нижних частот. Схемы 

фильтров нижних частот. Пассивный и активный 

фильтры. Программы для синтеза фильтров. 

Принцип действия аналого-цифрового 

преобразователя. Основные параметры и 

характеристики аналого-цифрового 

преобразователя. Основные типы аналого-

цифровых преобразователей 

См. конспект лекций, 

литературу 7,9 табл. 6.1 и 

3-5 табл. 6.2 

Подготовка к лабораторной 

работе №1 по теме «Изучение 

аналого-цифрового 

преобразования сигналов в 

устройствах цифровой 

релейной защиты» 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме лабораторного занятия. 

См. конспект лекций, 

литературу 7,9 табл. 6.1 и 

3-5 табл. 6.2 

Раздел № 3 «Обработка сигналов в устройствах цифровой релейной защиты» 

Проработка содержания 3 

раздела учебного материала 

Обработка сигналов в устройствах цифровой 

релейной защиты. Вычисление векторов тока и 

напряжения по мгновенным значениям. Дискретное 

преобразование Фурье и его особенности. Быстрое 

преобразование Фурье. Оконное преобразование 

Фурье. Алгоритмы цифровой релейной защиты 

См. конспект лекций, 

литературу 4-8 табл. 6.1 

Подготовка к лабораторной 

работе №2 по теме «Изучение 

алгоритмов формирования 

векторов тока и напряжения» 

 

Изучение теоретического материала, 

соответствующего теме лабораторного занятия. 

См. конспект лекций, 

литературу 4-8 табл. 6.1 

 

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 

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) 

 

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 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности потока). 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс» для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(В-219) 

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 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(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 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики» 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки/ 

Специальность 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Ориентация образовательной 

программы 
Академический бакалавриат 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Заочная 

Кафедра-разработчик РПД 
Автоматического упpавления электpоэнеpгетическими 

системами 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 получение знаний о современные направления развития методов и средств проверки 

релейной защиты и автоматики, а также организации системы технического обслуживания 

устройств РЗА и проведения работ; 

 изучение требования директивных норм, по которым производится оценка состояния и 

возможность ввода устройств РЗА в эксплуатацию, принципы действия установок и приборов 

для испытаний устройств РЗА; 

 понимание сущность процессов, протекающих в цепях релейной защиты и автоматики 

при их проверке; 

 умение использовать средства проверки устройств релейной защиты и автоматики. 

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 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности  З(ПК-5)- 

параметры оборудования для проверки РЗА, а также организации 

системы технического обслуживания устройств РЗА - РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности  У(ПК-5)- 

выбирать методы и средства РЗА, а также организации системы 

технического обслуживания устройств РЗА и проведения работ РО-

2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности  В(ПК-5)- 

навыками определения параметров оборудования для проверки 

РЗА- РО-3 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности  

З(ПК-6)- 

методы и средства проверки релейной защиты и автоматики, а 

также организации системы технического обслуживания устройств 

РЗА и проведения работ - РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности  У(ПК-6)- 

оценивать состояние готовности устройств релейной защиты и 

автоматики при вводе их в эксплуатацию и выбирать методы их 

проверки - РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности  В(ПК-6)- 

навыками оценки результатов проверки РЗА - РО-6 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности  З(ПК-7)- 

сущность процессов, протекающих в цепях релейной защиты и 

автоматики при их проверке - РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности  У(ПК-7)- 

использовать методы и средства проверки релейной защиты и 

автоматики, а также организации системы технического 

обслуживания устройств РЗА и проведения работ - РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике  В(ПК-7)- 

использовать средства проверки устройств релейной защиты и 

автоматики - РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 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 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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1 Введение. 1     2 3 

2 Техническое обслуживание устройств РЗА. 1     15 16 

3 
Установки и приборы для проверки устройств 

РЗА. 
1  6   41 42 

4 Оперативные пункты управления. 1     6 7 

Промежуточная аттестация. зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   58 72 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Организационная структура служб РЗАИ. Основные задачи центральной 

службы РЗАИ. Основные обязанности местной службы РЗА.  
РО-1 

2 

Техническое обслуживание устройств РЗА.Основные понятия и  термины в 

области надёжности устройств РЗА. Построение системы технического 

обслуживания устройств РЗА. Периодичность обслуживания устройств РЗА. 

Объёмы технического обслуживания устройств РЗА. Основные видыдокументации, 

необходимые при обслуживании эксплуатации устройств РЗА. 

РО-1, РО-4, РО-7 

3 

Установки и приборы для проверки устройств РЗА. Общие измерения при 

производстве наладочных работ. Назначение, технические данные, устройство и 

работа установок для наладки и проверки простых и сложных релейных защит и 

элементов автоматики.  Комплект приборов и инструментов персонала,  

обслуживающий устройства РЗА. 

РО-1, РО-4, РО-7 

4 

Оперативные пункты управления.  Общие положения. Оперативные пункты 

управления  на тепловых электростанциях. Особенности оперативных пунктов 

управления на атомных электростанциях. Оперативные пункты управления на 

подстанциях. 

РО-1, РО-4, РО-7 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Практические не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

3 
Проверка электромеханических реле с помощью испытательного комплекса 

РЕТОМ-31 
РО-3, РО-6, РО-9 

3 Испытание и проверка реле сопротивления КРС панели ЭПЗ-1636 РО-3, РО-6, РО-9 

3 
Испытание и проверка микропроцессорного терминала АРЕВА с помощью 

испытательного комплекса РЕТОМ-41 
РО-3, РО-6, РО-9 

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

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

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания первого. РО-1 

2 Проработка содержания второго раздела РО-1, РО-4, РО-7 

3 Проработка содержания третьего раздела, подготовка к лабораторным работам РО-1, РО-4, РО-7 

4 Проработка содержания четвертого раздела  РО-1, РО-4, РО-7 



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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
. Электротехнический справочник: в 4 т / под общ. ред. В. Г. Герасимова и 

др.—9-е изд., стереотип.—М.: Издательство МЭИ, Б. 2003г. 
 

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

2 
Дорохин Е.Г., Дорохина Т.Н. Основы эксплуатации релейной защиты и 

автоматики. - Краснодар: Советская Кубань, 2006 г. 448 с. 
 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Лезнов С.И., Фаерман А.Л. Махлина Л.Н. Устройство и обслуживание 

вторичных цепей электроустановок. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Энергоатомиздат, 1986. 

 

 

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 

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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

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 «Введение» 

Проработка содержания 

первого 

Организационная структура служб РЗАИ. Основные 

задачи центральной службы РЗАИ. Основные 

обязанности местной службы РЗА. 

Литература 2, табл. 6.1 

Раздел № 2 «Техническое обслуживание устройств РЗА» 

Проработка содержания 

второго раздела 

Основные понятия и  термины в области надёжности 

устройств РЗА. Построение системы технического 

обслуживания устройств РЗА. Периодичность 

обслуживания устройств РЗА. Объёмы технического 

обслуживания устройств РЗА. Основные 

видыдокументации, необходимые при обслуживании 

эксплуатации устройств РЗА 

Литература 2, табл. 6.1 

Раздел №3 «Установки и приборы для проверки устройств РЗА» 

Проработка содержания 

третьего раздела 

Общие измерения при производстве наладочных работ. 

Назначение, технические данные, устройство и работа 

установок для наладки и проверки простых и сложных 

релейных защит и элементов автоматики.  Комплект 

приборов и инструментов персонала,  обслуживающий 

устройства РЗА. 

Литература 2, табл. 6.1 

подготовка к лабораторным 

работам 

Подготовка к эксплуатационной проверкеустройств 

РЗА 
Литература 1, табл. 6.2 

Раздел № 4 «Оперативные пункты управления» 

Проработка содержания 

четвертого раздела 

Общие положения. Оперативные пункты управления  

на тепловых электростанциях. Особенности 

оперативных пунктов управления на атомных 

электростанциях. Оперативные пункты управления на 

подстанциях. 

Литература 2, табл. 6.1 

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 

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 
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,текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3 

Лаборатория  

«Релейная защита»для 

проведения лабораторных 

работ 

(В-208) 

Специальное оборудование: 

-Программно-технические комплексы для испытаний устройств РЗА: 

РЕТОМ-41 – 1 шт.; РЕТОМ-51 – 2 шт.; РЕТОМ-61 – 1 шт. 

– терминалы защиты – 2 шт.; 

– - панели резервных защит ЛЭП 110–330 кВ типа ЭПЗ-1636 – 1 шт. 

ПК – 6 шт. 

4 

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 университета 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Программно-технические средства проверки и испытаний 
устройств релейной защиты и автоматики» 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки/ 

Специальность 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Ориентация образовательной 

программы 
Академический бакалавриат 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Заочная 

Кафедра-разработчик РПД 
Автоматического управления электpоэнеpгетическими 

системами 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 получение знаний о современные направления развития методов и средств проверки 

релейной защиты и автоматики, а также организации системы технического обслуживания 

устройств РЗА и проведения работ; 

 изучение требования директивных норм, по которым производится оценка состояния и 

возможность ввода устройств РЗА в эксплуатацию, принципы действия установок и приборов 

для испытаний устройств РЗА; 

 понимание сущность процессов, протекающих в цепях релейной защиты и автоматики 

при их проверке; 

 умение использовать средства проверки устройств релейной защиты и автоматики. 

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 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности  З(ПК-5)- 

параметры оборудования для проверки РЗА, а также организации 

системы технического обслуживания устройств РЗА - РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности  У(ПК-5)- 

выбирать методы и средства РЗА, а также организации системы 

технического обслуживания устройств РЗА и проведения работ РО-

2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности  В(ПК-5)- 

навыками определения параметров оборудования для проверки 

РЗА- РО-3 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности  

З(ПК-6)- 

методы и средства проверки релейной защиты и автоматики, а 

также организации системы технического обслуживания устройств 

РЗА и проведения работ - РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности  У(ПК-6)- 

оценивать состояние готовности устройств релейной защиты и 

автоматики при вводе их в эксплуатацию и выбирать методы их 

проверки - РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности  В(ПК-6)- 

навыками оценки результатов проверки РЗА - РО-6 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности  З(ПК-7)- 

сущность процессов, протекающих в цепях релейной защиты и 

автоматики при их проверке - РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности  У(ПК-7)- 

использовать методы и средства проверки релейной защиты и 

автоматики, а также организации системы технического 

обслуживания устройств РЗА и проведения работ - РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике  В(ПК-7)- 

использовать средства проверки устройств релейной защиты и 

автоматики - РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Программно-технические средства проверки и испытаний устройств 

релейной защиты и автоматики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 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 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. 1     2 3 

2 Техническое обслуживание устройств РЗА. 1     15 16 

3 
Установки и приборы для проверки устройств 

РЗА. 
1  6   41 42 

4 Оперативные пункты управления. 1     6 7 

Промежуточная аттестация. зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   58 72 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Введение. Организационная структура служб РЗАИ. Основные задачи центральной 

службы РЗАИ. Основные обязанности местной службы РЗА.  
РО-1 

2 

Техническое обслуживание устройств РЗА. Основные понятия и  термины в 

области надёжности устройств РЗА. Построение системы технического 

обслуживания устройств РЗА. Периодичность обслуживания устройств РЗА. 

Объёмы технического обслуживания устройств РЗА. Основные виды 

документации, необходимые при обслуживании эксплуатации устройств РЗА. 

РО-1, РО-4, РО-7 

3 

Установки и приборы для проверки устройств РЗА. Общие измерения при 

производстве наладочных работ. Назначение, технические данные, устройство и 

работа установок для наладки и проверки простых и сложных релейных защит и 

элементов автоматики.  Комплект приборов и инструментов персонала,  

обслуживающий устройства РЗА. 

РО-1, РО-4, РО-7 

4 

Оперативные пункты управления.  Общие положения. Оперативные пункты 

управления  на тепловых электростанциях. Особенности оперативных пунктов 

управления на атомных электростанциях. Оперативные пункты управления на 

подстанциях. 

РО-1, РО-4, РО-7 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

3 
Проверка электромеханических реле с помощью испытательного комплекса 

РЕТОМ-31 
РО-3, РО-6, РО-9 

3 Испытание и проверка реле сопротивления КРС панели ЭПЗ-1636 РО-3, РО-6, РО-9 

3 
Испытание и проверка микропроцессорного терминала АРЕВА с помощью 

испытательного комплекса РЕТОМ-41 
РО-3, РО-6, РО-9 

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

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

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания первого. РО-1 

2 Проработка содержания второго раздела, подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-4, РО-7 

3 
Проработка содержания третьего раздела, подготовка к практическим занятиям, 

подготовка к лабораторным работам 
РО-1, РО-4, РО-7 

4 Проработка содержания четвертого раздела  РО-1, РО-4, РО-7 



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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
. Электротехнический справочник: в 4 т / под общ. ред. В. Г. Герасимова и 

др.—9-е изд., стереотип.—М.: Издательство МЭИ, Б. 2003г. 
 

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

2 
Дорохин Е.Г., Дорохина Т.Н. Основы эксплуатации релейной защиты и 

автоматики. - Краснодар: Советская Кубань, 2006 г. 448 с. 
 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Лезнов С.И., Фаерман А.Л. Махлина Л.Н. Устройство и обслуживание 

вторичных цепей электроустановок. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Энергоатомиздат, 1986. 

 

 

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 

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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплиныприведены в 

таблице: 

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение» 

Проработка содержания 

первого 

Организационная структура служб РЗАИ. Основные 

задачи центральной службы РЗАИ. Основные 

обязанности местной службы РЗА. 

Литература 2, табл. 6.1 

Раздел № 2 «Техническое обслуживание устройств РЗА» 

Проработка содержания 

второго раздела 

Основные понятия и  термины в области надёжности 

устройств РЗА. Построение системы технического 

обслуживания устройств РЗА. Периодичность 

обслуживания устройств РЗА. Объёмы технического 

обслуживания устройств РЗА. Основные 

видыдокументации, необходимые при обслуживании 

эксплуатации устройств РЗА 

Литература 2, табл. 6.1 

Раздел №3 «Установки и приборы для проверки устройств РЗА» 

Проработка содержания 

третьего раздела 

Общие измерения при производстве наладочных работ. 

Назначение, технические данные, устройство и работа 

установок для наладки и проверки простых и сложных 

релейных защит и элементов автоматики.  Комплект 

приборов и инструментов персонала,  обслуживающий 

устройства РЗА. 

Литература 2, табл. 6.1 

подготовка к лабораторным 

работам 

Подготовка к эксплуатационной проверкеустройств 

РЗА 
Литература 1, табл. 6.2 

Раздел № 4 «Оперативные пункты управления» 

Проработка содержания 

четвертого раздела 

Общие положения. Оперативные пункты управления  

на тепловых электростанциях. Особенности 

оперативных пунктов управления на атомных 

электростанциях. Оперативные пункты управления на 

подстанциях. 

Литература 2, табл. 6.1 

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 

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 
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, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3 

Лаборатория  

«Релейная защита»для 

проведения лабораторных 

работ 

(В-208) 

Специальное оборудование: 

-Программно-технические комплексы для испытаний устройств РЗА: 

РЕТОМ-41 – 1 шт.; РЕТОМ-51 – 2 шт.; РЕТОМ-61 – 1 шт. 

– терминалы защиты – 2 шт.; 

– - панели резервных защит ЛЭП 110–330 кВ типа ЭПЗ-1636 – 1 шт. 

ПК – 6 шт. 

4 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области 

электромагнитных переходных процессов в электроэнергетических системах с учетом 

непрерывного научно-технологического прогресса в изучаемой области. 
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 
Способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответствующей 

нормативно-технической документации с учетом 

специфики объектов – З(ПК-4)-1 

определение (понятие) электромагнитных 

переходных процессов и их отличие от других 

процессов и режимов ЭЭС. Смысл основных понятий 

и определений в рассматриваемой предметной 

области – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы профессиональной 

деятельности и выбирать лучшие по заданному критерию 

– У(ПК-4)-1 

выбирать метод  расчёта режима КЗ в ЭЭС – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений – В(ПК-4)-1 

навыками обоснования  принятых методов расчёта 

(проектирования) режима КЗ в ЭЭС– РО-3 

Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-5)-1 

какие параметры оборудования элементов ЭЭС 

необходимы для расчета электромагнитных 

переходных процессов КЗ – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности – 

У(ПК-5)-1 

рассчитывать основные параметры оборудования 

элементов ЭЭС для анализа электромагнитных 

переходных процессов – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-5)-1 

приёмами по расчёту основных параметров 

оборудования элементов ЭЭС для анализа 

электромагнитных переходных процессов – РО-6 

Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-6)-1 

методы расчета  электромагнитных переходных 

процессов  в ЭЭС – РО-7  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности  – У(ПК-6)-1 

рассчитывать параметры режима КЗ в ЭЭС – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-6)-1 

приёмами по расчёту основных видов КЗ в ЭЭС – РО-

9 

Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике (ПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности –  З(ПК-7)-1 

факторы, влияющие на величину токов КЗ – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – У(ПК-7)-1 

применять заданную методику для ограничения токов 

КЗ  до требуемого значения – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



Компоненты/индикаторы достижения компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике – В(ПК-7)-1 

алгоритмом управления уровнем токов КЗ – РО-12 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических 

системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 16 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р
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л
а 

(п
од
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л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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1 
Общие сведения. Симметричный режим 

короткого замыкания 
1    0,2 10 11,2 

2 
Нарушение симметрии трёхфазной системы. 

Метод симметричных составляющих 
1  4  0,2 20 25,2 

3 Нулевая последовательность 1    0,2 10 11,2 

4 Поперечная и продольная  несимметрия 1    0,2 10 11,2 

5 
Переходные процессы в трехфазных 

электрических цепях и машинах 
1  4  0,1 23 28,1 

6 
Практические методы расчета переходного 

процесса короткого замыкания 
1    0,1 10 11,1 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6  8  2 83 108 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

 

Общие положения. Электроэнергетические системы, их режимы и процессы. Проявления 

переходных процессов и их влияние на работу электроэнергетических систем. 

Особенности электромагнитных переходных процессов, причины их возникновения. 

Назначение расчетов электромагнитных переходных процессов и требования к этим 

расчетам. 
Короткие замыкания (КЗ), их причины и последствия, уровни токов КЗ, схема замещения 

электроэнергетической системы и основные допущения, принимаемые при исследованиях 

и расчетах электромагнитных переходных процессов. Система относительных единиц. 

РО-1 

 

Расчёт параметров схемы замещения и её режима. Определение параметров схемы 

замещения в именованных и относительных единицах. Использование методов расчета 

линейных электрических цепей, применение ЭВМ для расчетов коротких замыканий. 

РО-4 

РО-7 

2 

 

Нарушение симметрии в ЭЭС. Продольная и поперечная несимметрия в 

электроэнергетической системе. Применение метода симметричных составляющих для 

исследования несимметричных режимов.  

Схемы прямой и обратной последовательностей. Принимаемые расчетные условия и 

допущения. Параметры и схемы замещения элементов электрической системы для токов 

прямой и обратной последовательностей. Составление схем прямой и обратной 

последовательностей электроэнергетической системы, их результирующие ЭДС и 

сопротивления. 

РО-1 

РО-7 

РО-4 

 

3 

 

Схемы нулевой последовательности трансформаторов. Особенности протекания токов 

нулевой последовательности. Параметры и схемы замещения трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

 

РО-4 

 

Схемы нулевой последовательности ЭЭС.Схемы замещения воздушных и кабельных 

линий, нагрузки. Составление схемы нулевой последовательности электроэнергетической 

системы, результирующее сопротивление схемы. 

РО-4 

РО-7 

4 

 

Методы расчёта несимметричных режимов. Граничные условия для основных видов 

однократной поперечной и продольной несимметрии. Комплексные схемы замещения и 

эквивалентная схема прямой последовательности для основных видов поперечной и 

продольной несимметрии. 

РО-7 

РО-1 

Методы расчёта несимметричных режимов (продолжение). Выражения для 

составляющих токов и напряжений в месте несимметрии, построение векторных 

диаграмм токов и напряжений. Правило эквивалентности прямой последовательности. 

РО-7 

Методы расчёта несимметричных режимов (окончание). Сравнение различных видов 

короткого замыкания по величине аварийных токов. Распределение и трансформация 

токов и напряжений отдельных последовательностей. Построение векторных диаграмм 

токов и напряжений в заданном в схеме сечении. 

РО-7 

РО-10 

Однофазное замыкание на землю. Замыкание фазы на землю в сети с изолированной 

нейтралью; комплексная схема замещения; векторная диаграмма токов и напряжений; 

ограничение токов замыкания на землю. 

РО-7 

РО-10 

5 

 

Переходные процессы в трехфазных электрических цепях имашинах. Система 

обобщенных координат трехфазной цепи, ее связь с системой фазных координат. 

Основные соотношения и особенности записи уравнений переходного процесса в 

обобщенных координатах на примере простейшей трехфазной цепи. 
Допущения, принимаемые при исследовании переходных процессов в синхронных 

машинах. Уравнения электромагнитных переходных процессов синхронной машины в 

обобщенных координатах. Уравнения Горева-Парка. 

РО-7 

РО-1 

Расчётные параметры синхронных машин. Сверхпереходная, переходная и синхронная 

ЭДС и реактивности синхронного генератора. Уравнения цепи статора синхронной 

машины в записи через сверхпереходные, переходные и синхронные параметры. 

Приближенные схемы замещения синхронного генератора. 

РО-4 

РО-1 

Внезапное короткое замыкание синхронного генератора. Составляющие токов в цепях 

статора и ротора. Изменение периодической составляющей тока статора. Влияние АРВ, 

демпферных обмоток и электрической удаленности КЗ на переходный процесс. 

Приближенная оценка изменения апериодической составляющей тока статора, ударный 

ток КЗ и условия его возникновения. 
Переходные процессы в асинхронном двигателе. Сверхпереходная ЭДС и реактивность 

РО-1 

РО-7 

РО-4 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

асинхронного двигателя. Влияние электродвигателей нагрузки на ток  в месте КЗ. 

6 

 

Практические методы расчета переходных процессов короткого замыкания. 
Определение начального периодического и ударного тока КЗ с учетом влияния на него 

двигателей и комплексной нагрузки в сложной электроэнергетической системе. 

Приближенный учет примыкающей энергосистемы.  

РО-1 

РО-7 

Практические методы расчета переходных процессов короткого замыкания. 
Заключение. Метод типовых кривых. Основные положения метода и его применение при 

расчете токов КЗ для произвольного момента времени в сложной электроэнергетической 

системе. Особенности расчета КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В. Методы и 

способы ограничения токов КЗ. Заключение по курсу. 

РО-10 

РО-7 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

5 
Исследование на ЭВМ в векторной форме явления ударного тока короткого 

замыкания  

РО-7 

РО-8 

4 
Моделирование на ЭВМ режима короткого замыкания по схеме замещения 

электроэнергетической системы 

РО-7 

РО-8 

 

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

 

№
 

р
аз

де
л

а 
(п

од
р

аз
де

л
а)

 

Наименование работы 

К
ур

со
в
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 п

р
ое

к
ти

р
ов
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и

е 
(г

р
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п
ов

ы
е 

к
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л

ьт
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и
и

) 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 
р
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ы
 (

и
н
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в

и
ду
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ьн

ы
е 

к
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су
л

ьт
ац

и
и

, в
к

л
ю

ч
ая

 
п

р
и

ем
 к

ур
со

в
ой

 р
аб

от
ы

 / 
за

щ
и

ту
 к

ур
со

в
ог

о 
п

р
ое

к
та

) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Расчёт начальной стадии переходного процесса как при 

трёхфазном, так и при несимметричных КЗ в ЭЭС на 

напряжении свыше 1 кВ и до 1 кВ. 

+ + 

РО-4, РО-5 

РО-6, РО-7 

РО-8, РО-9 

РО-10, РО-11 

РО-12 

2,3,

4 

Расчет изменения во времени тока трёхфазного КЗ в месте 

повреждения. 
+ + 

РО-4, РО-5 

РО-6, РО-7 

РО-8, РО-9 

5,6 Расчет ударного тока КЗ. + + 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-7 

РО-8, РО-9 

 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Общие сведения. Симметричный режим короткого замыкания 

РО-1, РО-4 

РО-7, РО-5 

РО-6, РО-8 

РО-9 

2 Нарушение симметрии трёхфазной системы. Метод симметричных составляющих 

РО-1, РО-4 

РО-7, РО-5 

РО-6, РО-8 

РО-9 

3 Нулевая последовательность 

РО-4, РО-7 

РО-5, РО-6 

РО-8, РО-9 

4 Поперечная и продольная  несимметрия 

РО-7, РО-1 

РО-10, РО-8 

РО-9 

5 Переходные процессы в трехфазных электрических цепях и машинах 

РО-1, РО-4 

РО-7, РО-8 

РО-2, РО-3 

РО-9 

6 Практические методы расчета переходного процесса короткого замыкания 

РО-1, РО-7 

РО-10, РО-2 

РО-3, РО-8 

РО-9, РО-11 

РО-12 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 



приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Ульянов, С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических 

системах / С.А. Ульянов. – М.: Энергия, 2010. – 520 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

128 

2 

Братолюбов, А. А.Программа, задания к курсовой работе и методические 

указания по дисциплине "Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах" [Электронный ресурс]: для студентов 

факультета заочного обучения / А. А. Братолюбов, А. Е. Аржанникова, Н. Н. 

Парфенычева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. А. Братолюбова.— Иваново, 

2012.— 28 с.https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422245073812500001276. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

3 

Математическое моделирование переходных процессов электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / А. Е. Аржанникова [и 

др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

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

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Загл. с титул. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019090609464543700002734896 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

4 

Братолюбов, А. А.Сто схем ЭЭС для расчетов коротких замыканий 

[Электронный ресурс]: задачник / А. А. Братолюбов; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2013.— 104 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103113042242000002735543. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Братолюбов, А. А.Расчетные параметры синхронных машин [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Братолюбов; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2008.— 116 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112592651300002733582 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

2 

Братолюбов, А. А.Применение ЭВМ в учебных расчетах коротких замыканий 

и устойчивости электроэнергетических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Братолюбов, Н. А. Огорелышев, Е. А. Аржанникова; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

2006.—108 с. https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112562610700002736151 

3 

Братолюбов, А. А. Физические основы переходных процессов в 

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. Братолюбов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".— Иваново, 2018.—184 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018100113281216800002731794. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ 

http://docs.cntd.ru/document/1200052838 

Центр научно-

технической  

документации 

2 

ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ 

http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+28249-

93+&itemtype= 

Центр научно-

технической  

документации 

 
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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 http://docs.cntd.ru Центр научно-технической документации Свободный 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекционные занятия 
Рекомендации: 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с настоящей программой; 

- обратить особое внимание на математическое обоснование рассматриваемых теоретических 

положений; 



- материалы лекций согласовывать между собой; 

- задавать вопросы во время изложения лекции преподавателю по материалу, вызывающему 

затруднения в понимании; 

- после очередной темы лекции закрепить и углубить полученные знания, используя 

дополнительную литературу; 

- при написании конспекта лекций использовать общепринятые сокращения.  

 
Лабораторные работы 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы, и пройти процедуру допуска; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим 

положениям. 

 
Курсовая работа 

Вовремя получить задание на курсовую работу, выяснить все вопросы, возникшие по 

исходным данным своего варианта. Строго придерживаться графика выполнения работы в 

соответствии с программой курсовой работы. Осмысливать получающиеся результаты на каждом 

шагу выполнения задания, сопоставляя их с физическими представлениями, полученными на 

лекциях и при самостоятельном изучении теоретического материала. Выполнять требования по 

оформлению отчета в соответствии с программой курсовой работы. Перед защитой работы 

ответить на все вопросы, содержащиеся в ее программе. Необходимо уметь пояснить любой 

пункт составленной пояснительной записки и все приведенные графики, а также методы их 

получения. 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов проводится в следующих формах: 

- изучение теоретического материала по рекомендованной литературе, конспектам лекций и 

подготовка к контролю знаний по отдельным разделам дисциплины; 

- подготовка к лабораторным занятиям по методическим материалам, приведенным в 

указаниях к каждой лабораторной работе. Вид отчетности – отчеты по лабораторным 

работам; 

- подготовка к практическим занятиям по конспектам лекций и методическим материалам. 

- выполнение курсовой работы проводится с учётом указаний [2], табл. 6.1. Рекомендуется 

также использовать конспекты лекций и соответствующие разделы учебника [1] из табл. 6.1. 

Сроки выполнения каждого раздела курсовой работы сообщаются преподавателем до начала 

проектирования. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплиныприведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Общие сведения. Симметричный режим короткого замыкания» 

Изучение конспектов 

лекций 

Введение. Короткие замыкания и схемы 

замещения. Расчёт параметров схемы замещения 

и её режима. 

См. разделы 1.1, 1,2, 1.8, 2.1, 2.2, 2.7 

учебного пособия [3] из табл. 6.2; главы 

1,2,5 учебника [1] из табл. 6.1; главу 1 

учебного пособия [2] из табл. 6.2. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 1 

Короткие замыкания и схемы замещения. Расчёт 

параметров схемы замещения прямой 

последовательности. 

См. главу 2 учебника [1] из табл. 6.1,  

разделы: 2-1, 2-2, 2-3,  

2-4; конспекты лекций № 1,2; задачник 

[4] из табл. 6.1. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 1. 

Расчёт начальной стадии переходного процесса 

при трёхфазном КЗ в ЭЭС на шинах низшего 

напряжения электростанции. 

См. УП[2] из табл. 6.1; главу 1 учебного 

пособия [2] из табл. 6.2; главу 2 

учебника [1] из табл. 6.1; конспекты 

лекций № 1,2. 

Раздел № 2 «Нарушение симметрии. Метод симметричных составляющих» 

Изучение конспекта 

лекции  
Нарушение симметрии в ЭЭС. Схемы прямой и 

обратной последовательностей. 

См. главы 11,12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; главу 1 учебного пособия [2] из 

табл. 6.2. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Короткие замыкания и схемы замещения. Расчёт 

параметров схемы замещения обратной 

последовательности. 

См. главы 12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; конспект лекции № 3; задачник [4] 

из табл. 6.1. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 2. 

Составление схем прямой и обратной 

последовательностей, определение их параметров 

и приведение к простейшему виду. 

См. УП[2] из табл. 6.1; главу 1 учебного 

пособия [2] из табл. 6.2; параграфы 13-

1, 13-2  учебника [1] из табл. 6.1; 

конспект лекции  

Раздел № 3  «Нулевая последовательность» 

Изучение конспектов 

лекций  

Схемы нулевой последовательности 

трансформаторов, линий. Схема замещения 

нулевой последовательности ЭЭС. 

См. главы 12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; главу 1 учебного пособия [2] из 

табл. 6.2. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 3 

Короткие замыкания и схемы замещения. Расчёт 

параметров схемы замещения нулевой 

последовательности. 

См. главы 12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; конспекты лекций № 4,5; задачник 

[4] из табл. 6.1. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 2. 

Составление схемы нулевой последовательности, 

определение её параметров и приведение к 

простейшему виду. 

См. УП[2] из табл. 6.1; главу 1 учебного 

пособия [2] из табл. 6.2; параграфы 13-

1, 13-2  учебника [1] из табл. 6.1; 

конспекты лекций. 

Раздел № 4  «Поперечная и продольная  несимметрии» 

Изучение конспектов 

лекций  

Методы расчёта несимметричных режимов. 

Однофазное замыкание на землю.  Понятие о 

сложных видах несимметричных режимов и  

методах их расчета. 

См. главы 14,15 учебника [1] из табл. 

6.1; главу 1 учебного пособия [2] из 

табл. 6.2. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 5. 

Методы расчёта режимов несимметричных КЗ. 

См. главу 14 учебника [1] из табл. 6.1; 

конспекты лекций 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 2. 

Расчёта режима несимметричного 

КЗ. 

См. УП[2] из табл. 6.1; главу 1 учебного 

пособия [2] из табл. 6.2; главу 14 

учебника [1] из табл. 6.1; конспекты 

лекций. 

Подготовка к 

лабораторной работе  

Моделирование на ЭВМ режима короткого 

замыкания по схеме замещения 

электроэнергетической системы. 

См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1. 

Оформление отчета 

по  лабораторной 

работе  

 См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1. 

Раздел № 5  «Переходные процессы в трехфазных электрических цепях и машинах» 

Изучение конспектов 

лекций  

Переходные процессы в трехфазных 

электрических цепях. Переходные процессы в 

электрических машинах. Расчётные параметры 

синхронных машин. Внезапное короткое 

замыкание синхронного генератора. Переходные 

процессы в асинхронном двигателе. 

См. разделы 1.4, 1,5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.8 учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 6 – 9   учебника [1] из 

табл. 6.1; учебное  пособие [1] из табл. 

6.2. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 3. 

Расчёт ударного тока КЗ. Построение 

графических зависимостей изменения 

мгновенных значений тока КЗ и его 

составляющих во времени.  

См. УП[2] из табл. 6.1;  раздел 2.3 

учебного пособия [3] из табл. 6.2. 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Исследование на ЭВМ явления ударного тока 

короткого замыкания. 

См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1; раздел 2.3 учебного 

пособия [3] из табл. 6.2. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Оформление отчета 

по  лабораторной 

работе 

 См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1. 

Раздел № 6  «Практические методы расчета переходного процесса короткого замыкания» 

Изучение конспектов 

лекций 
Практические методы расчета переходных 

процессов короткого замыкания. 

См. разделы 2.3, 2.9 учебного пособия 

[3] из табл. 6.2; главу 10 учебника [1] из 

табл. 6.1. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 3. 

Расчёт изменения периодической составляющей 

тока КЗ методом типовых кривых. 

См. раздел 2.9 учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; УП[2] из табл. 6.1;  конспект 

лекции 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 6. 

Расчёт КЗ методом типовых кривых. 

См. раздел 2.9 учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; конспект лекции; ГОСТ [1,2] 

из табл. 6.3. 

 
 

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 

информационно-образовательной среды; 

–  в лабораторном практикуме и для курсового проектирования используется ЭВМ (в 

частности, специализированные программы EnergyCS Режим v.5, ЕМT). 

 
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 Программа EnergyCS Режим v.5 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 Программа EMT № 2018613261государственной регистрации 

 
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 

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 университета. Проектор. Экран. 



№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

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 университета. Проектор. Экран. 

3 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций 

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. Проектор. Экран.  

4 

Лаборатория «Компьютерный 

класс» для проведения занятий 

семинарского типа (В-209) 

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 

5 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области 

электромагнитных переходных процессов в электроэнергетических системах с учетом 

непрерывного научно-технологического прогресса в изучаемой области. 
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 
Способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования соответствующей 

нормативно-технической документации с учетом 

специфики объектов – З(ПК-4)-1 

определение (понятие) электромагнитных переходных 

процессов и их отличие от других процессов и режимов 

ЭЭС. Смысл основных понятий и определений в 

рассматриваемой предметной области – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать лучшие по 

заданному критерию – У(ПК-4)-1 

выбирать метод  расчёта режима КЗ в ЭЭС – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений – В(ПК-4)-1 

навыками обоснования  принятых методов расчёта 

(проектирования) режима КЗ в ЭЭС– РО-3 

Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-5)-1 

какие параметры оборудования элементов ЭЭС 

необходимы для расчета электромагнитных 

переходных процессов КЗ – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности 

– У(ПК-5)-1 

рассчитывать основные параметры оборудования 

элементов ЭЭС для анализа электромагнитных 

переходных процессов – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности – В(ПК-5)-1 

приёмами по расчёту основных параметров 

оборудования элементов ЭЭС для анализа 

электромагнитных переходных процессов – РО-6 

Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-6)-1 

методы расчета  электромагнитных переходных 

процессов  в ЭЭС – РО-7  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности  – 

У(ПК-6)-1 

рассчитывать параметры режима КЗ в ЭЭС – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-6)-1 

приёмами по расчёту основных видов КЗ в ЭЭС – РО-9 

Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике (ПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контролируемые 

параметры технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности –  З(ПК-7)-1 

факторы, влияющие на величину токов КЗ – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности – У(ПК-7)-1 

применять заданную методику для ограничения токов 

КЗ  до требуемого значения – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



Компоненты/индикаторы достижения компетенции  
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
навыками обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса по заданной 

методике – В(ПК-7)-1 

алгоритмом управления уровнем токов КЗ – РО-12 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Режимы короткого замыкания в электроэнергетических системах» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 16 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 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 
Общие сведения. Симметричный режим 

короткого замыкания 
1    0,2 10 11,2 

2 
Нарушение симметрии трёхфазной системы. 

Метод симметричных составляющих 
1  4  0,2 20 25,2 

3 Нулевая последовательность 1    0,2 10 11,2 

4 Несимметричные КЗ и неполнофазные  режимы 1    0,2 10 11,2 

5 
Переходные процессы в трехфазных 

электрических цепях и машинах 
1  4  0,1 23 28,1 

6 
Практические методы расчета переходного 

процесса короткого замыкания 
1    0,1 10 11,1 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6  8  2 83 108 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

 

Общие положения. Электроэнергетические системы, их режимы и процессы. Проявления 

переходных процессов и их влияние на работу электроэнергетических систем. 

Особенности электромагнитных переходных процессов, причины их возникновения. 

Назначение расчетов электромагнитных переходных процессов и требования к этим 

расчетам. 
Короткие замыкания (КЗ), их причины и последствия, уровни токов КЗ, схема замещения 

электроэнергетической системы и основные допущения, принимаемые при исследованиях 

и расчетах электромагнитных переходных процессов. Система относительных единиц. 

РО-1 

 

Расчёт параметров схемы замещения и её режима. Определение параметров схемы 

замещения в именованных и относительных единицах. Использование методов расчета 

линейных электрических цепей, применение ЭВМ для расчетов коротких замыканий. 

РО-4 

РО-7 

2 

 

Нарушение симметрии в ЭЭС. Продольная и поперечная несимметрия в 

электроэнергетической системе. Применение метода симметричных составляющих для 

исследования несимметричных режимов.  

Схемы прямой и обратной последовательностей. Принимаемые расчетные условия и 

допущения. Параметры и схемы замещения элементов электрической системы для токов 

прямой и обратной последовательностей. Составление схем прямой и обратной 

последовательностей электроэнергетической системы, их результирующие ЭДС и 

сопротивления. 

РО-1 

РО-7 

РО-4 

 

3 

 

Схемы нулевой последовательности трансформаторов. Особенности протекания токов 

нулевой последовательности. Параметры и схемы замещения трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

 

РО-4 

 

Схемы нулевой последовательности ЭЭС. Схемы замещения воздушных и кабельных 

линий, нагрузки. Составление схемы нулевой последовательности электроэнергетической 

системы, результирующее сопротивление схемы. 

РО-4 

РО-7 

4 

 

Методы расчёта несимметричных режимов. Граничные условия для основных видов 

однократной поперечной и продольной несимметрии. Комплексные схемы замещения и 

эквивалентная схема прямой последовательности для основных видов поперечной и 

продольной несимметрии. 

РО-7 

РО-1 

Методы расчёта несимметричных режимов (продолжение). Выражения для 

составляющих токов и напряжений в месте несимметрии, построение векторных 

диаграмм токов и напряжений. Правило эквивалентности прямой последовательности. 

РО-7 

Методы расчёта несимметричных режимов (окончание). Сравнение различных видов 

короткого замыкания по величине аварийных токов. Распределение и трансформация 

токов и напряжений отдельных последовательностей. Построение векторных диаграмм 

токов и напряжений в заданном в схеме сечении. 

РО-7 

РО-10 

Однофазное замыкание на землю. Замыкание фазы на землю в сети с изолированной 

нейтралью; комплексная схема замещения; векторная диаграмма токов и напряжений; 

ограничение токов замыкания на землю. 

РО-7 

РО-10 

5 

 

Переходные процессы в трехфазных электрических цепях и машинах. Система 

обобщенных координат трехфазной цепи, ее связь с системой фазных координат. 

Основные соотношения и особенности записи уравнений переходного процесса в 

обобщенных координатах на примере простейшей трехфазной цепи. 
Допущения, принимаемые при исследовании переходных процессов в синхронных 

машинах. Уравнения электромагнитных переходных процессов синхронной машины в 

обобщенных координатах. Уравнения Горева-Парка. 

РО-7 

РО-1 

Расчётные параметры синхронных машин. Сверхпереходная, переходная и синхронная 

ЭДС и реактивности синхронного генератора. Уравнения цепи статора синхронной 

машины в записи через сверхпереходные, переходные и синхронные параметры. 

Приближенные схемы замещения синхронного генератора. 

РО-4 

РО-1 

Внезапное короткое замыкание синхронного генератора. Составляющие токов в цепях 

статора и ротора. Изменение периодической составляющей тока статора. Влияние АРВ, 

демпферных обмоток и электрической удаленности КЗ на переходный процесс. 

Приближенная оценка изменения апериодической составляющей тока статора, ударный 

ток КЗ и условия его возникновения. 

РО-1 

РО-7 

РО-4 



№
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аз
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а 

(п
од

р
аз
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а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Переходные процессы в асинхронном двигателе. Сверхпереходная ЭДС и реактивность 

асинхронного двигателя. Влияние электродвигателей нагрузки на ток  в месте КЗ. 

6 

 

Практические методы расчета переходных процессов короткого замыкания. 
Определение начального периодического и ударного тока КЗ с учетом влияния на него 

двигателей и комплексной нагрузки в сложной электроэнергетической системе. 

Приближенный учет примыкающей энергосистемы.  

РО-1 

РО-7 

Практические методы расчета переходных процессов короткого замыкания. 
Заключение. Метод типовых кривых. Основные положения метода и его применение при 

расчете токов КЗ для произвольного момента времени в сложной электроэнергетической 

системе. Особенности расчета КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В. Методы и 

способы ограничения токов КЗ. Заключение по курсу. 

РО-10 

РО-7 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

5 
Исследование на ЭВМ в векторной форме явления ударного тока короткого 

замыкания  

РО-7 

РО-8 

4 
Моделирование на ЭВМ режима короткого замыкания по схеме замещения 

электроэнергетической системы 

РО-7 

РО-8 

 

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

обучения 

1 

Расчёт начальной стадии переходного процесса как при 

трёхфазном, так и при несимметричных КЗ в ЭЭС на 

напряжении свыше 1 кВ и до 1 кВ.  

+ + 

РО-4, РО-5 

РО-6, РО-7 

РО-8, РО-9 

РО-10, РО-11 

РО-12 

2,3,

4 

Расчет изменения во времени тока трёхфазного КЗ в месте 

повреждения.  
+ + 

РО-4, РО-5 

РО-6, РО-7 

РО-8, РО-9 

5,6 Расчет ударного тока КЗ. + + 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-7 

РО-8, РО-9 

 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Общие сведения. Симметричный режим короткого замыкания 

РО-1, РО-4 

РО-7, РО-5 

РО-6, РО-8 

РО-9 

2 Нарушение симметрии трёхфазной системы. Метод симметричных составляющих 

РО-1, РО-4 

РО-7, РО-5 

РО-6, РО-8 

РО-9 

3 Нулевая последовательность 

РО-4, РО-7 

РО-5, РО-6 

РО-8, РО-9 

4 
Несимметричные КЗ и неполнофазные 

 режимы 

РО-7, РО-1 

РО-10, РО-8 

РО-9 

5 Переходные процессы в трехфазных электрических цепях и машинах 

РО-1, РО-4 

РО-7, РО-8 

РО-2, РО-3 

РО-9 

6 Практические методы расчета переходного процесса короткого замыкания 

РО-1, РО-7 

РО-10, РО-2 

РО-3, РО-8 

РО-9, РО-11 

РО-12 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 



приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Ульянов, С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических 

системах / С.А. Ульянов. – М.: Энергия, 2010. – 520 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

128 

2 

Братолюбов, А. А. Программа, задания к курсовой работе и методические 

указания по дисциплине "Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах" [Электронный ресурс]: для студентов 

факультета заочного обучения / А. А. Братолюбов, А. Е. Аржанникова, Н. Н. 

Парфенычева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. А. Братолюбова.— Иваново, 

2012.— 28 с. https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422245073812500001276. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

3 

Математическое моделирование переходных процессов электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / А. Е. Аржанникова [и 

др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

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

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Загл. с титул. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.— 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019090609464543700002734896  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

4 

Братолюбов, А. А. Сто схем ЭЭС для расчетов коротких замыканий 

[Электронный ресурс]: задачник / А. А. Братолюбов; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2013.— 104 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103113042242000002735543. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Братолюбов, А. А. Расчетные параметры синхронных машин [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Братолюбов; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2008.— 116 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112592651300002733582 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

2 

Братолюбов, А. А. Применение ЭВМ в учебных расчетах коротких замыканий 

и устойчивости электроэнергетических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Братолюбов, Н. А. Огорелышев, Е. А. Аржанникова; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

2006.— 108 с.  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112562610700002736151 

3 

Братолюбов, А. А. Физические основы переходных процессов в 

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. Братолюбов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".— Иваново, 2018.— 184 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018100113281216800002731794. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ 

http://docs.cntd.ru/document/1200052838 

Центр научно-

технической  

документации 

2 

ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ 

http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+28249-

93+&itemtype= 

Центр научно-

технической  

документации 

 
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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 http://docs.cntd.ru  Центр научно-технической документации Свободный 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекционные занятия 
Рекомендации: 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с настоящей программой; 



- обратить особое внимание на математическое обоснование рассматриваемых теоретических 

положений; 

- материалы лекций согласовывать между собой; 

- задавать вопросы во время изложения лекции преподавателю по материалу, вызывающему 

затруднения в понимании; 

- после очередной темы лекции закрепить и углубить полученные знания, используя 

дополнительную литературу; 

- при написании конспекта лекций использовать общепринятые сокращения.  

 
Лабораторные работы 

В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной лабораторной 

работы, и пройти процедуру допуска; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим 

положениям. 

 
Курсовая работа 

Вовремя получить задание на курсовую работу, выяснить все вопросы, возникшие по 

исходным данным своего варианта. Строго придерживаться графика выполнения работы в 

соответствии с программой курсовой работы. Осмысливать получающиеся результаты на каждом 

шагу выполнения задания, сопоставляя их с физическими представлениями, полученными на 

лекциях и при самостоятельном изучении теоретического материала. Выполнять требования по 

оформлению отчета в соответствии с программой курсовой работы. Перед защитой работы 

ответить на все вопросы, содержащиеся в ее программе. Необходимо уметь пояснить любой 

пункт составленной пояснительной записки и все приведенные графики, а также методы их 

получения. 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов проводится в следующих формах: 

- изучение теоретического материала по рекомендованной литературе, конспектам лекций и 

подготовка к контролю знаний по отдельным разделам дисциплины; 

- подготовка к лабораторным занятиям по методическим материалам, приведенным в 

указаниях к каждой лабораторной работе. Вид отчетности – отчеты по лабораторным 

работам; 

- подготовка к практическим занятиям по конспектам лекций и методическим материалам. 

- выполнение курсовой работы проводится с учётом указаний [2], табл. 6.1. Рекомендуется 

также использовать конспекты лекций и соответствующие разделы учебника [1] из табл. 6.1. 

Сроки выполнения каждого раздела курсовой работы сообщаются преподавателем до начала 

проектирования. 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Общие сведения. Симметричный режим короткого замыкания» 

Изучение конспектов 

лекций 

Введение. Короткие замыкания и схемы 

замещения. Расчёт параметров схемы замещения 

и её режима. 

См. разделы 1.1, 1,2, 1.8, 2.1, 2.2, 2.7 

учебного пособия [3] из табл. 6.2; главы 

1,2,5 учебника [1] из табл. 6.1; главу 1 

учебного пособия [2] из табл. 6.2. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 1 

Короткие замыкания и схемы замещения. Расчёт 

параметров схемы замещения прямой 

последовательности. 

См. главу 2 учебника [1] из табл. 6.1,  

разделы: 2-1, 2-2, 2-3,  

2-4; конспекты лекций № 1,2; задачник 

[4] из табл. 6.1. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 1. 

Расчёт начальной стадии переходного процесса 

при трёхфазном КЗ в ЭЭС на шинах низшего 

напряжения электростанции. 

См. УП [2] из табл. 6.1; главу 1 

учебного пособия [2] из табл. 6.2; главу 

2 учебника [1] из табл. 6.1; конспекты 

лекций № 1,2. 

Раздел № 2 «Нарушение симметрии. Метод симметричных составляющих» 

Изучение конспекта 

лекции  
Нарушение симметрии в ЭЭС. Схемы прямой и 

обратной последовательностей. 

См. главы 11,12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; главу 1 учебного пособия [2] из 

табл. 6.2. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Короткие замыкания и схемы замещения. Расчёт 

параметров схемы замещения обратной 

последовательности. 

См. главы 12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; конспект лекции № 3; задачник [4] 

из табл. 6.1. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 2. 

Составление схем прямой и обратной 

последовательностей, определение их параметров 

и приведение к простейшему виду. 

См. УП [2] из табл. 6.1; главу 1 

учебного пособия [2] из табл. 6.2; 

параграфы 13-1, 13-2  учебника [1] из 

табл. 6.1; конспект лекции  

Раздел № 3  «Нулевая последовательность» 

Изучение конспектов 

лекций  

Схемы нулевой последовательности 

трансформаторов, линий. Схема замещения 

нулевой последовательности ЭЭС. 

См. главы 12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; главу 1 учебного пособия [2] из 

табл. 6.2. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 3 

Короткие замыкания и схемы замещения. Расчёт 

параметров схемы замещения нулевой 

последовательности. 

См. главы 12,13 учебника [1] из табл. 

6.1; конспекты лекций № 4,5; задачник 

[4] из табл. 6.1. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 2. 

Составление схемы нулевой последовательности, 

определение её параметров и приведение к 

простейшему виду. 

См. УП [2] из табл. 6.1; главу 1 

учебного пособия [2] из табл. 6.2; 

параграфы 13-1, 13-2  учебника [1] из 

табл. 6.1; конспекты лекций. 

Раздел № 4  «Несимметричные КЗ и неполнофазные  режимы» 

Изучение конспектов 

лекций  

Методы расчёта несимметричных режимов. 

Однофазное замыкание на землю.  Понятие о 

сложных видах несимметричных режимов и  

методах их расчета. 

См. главы 14,15 учебника [1] из табл. 

6.1; главу 1 учебного пособия [2] из 

табл. 6.2. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 5. 

Методы расчёта режимов несимметричных КЗ. 

См. главу 14 учебника [1] из табл. 6.1; 

конспекты лекций  

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 2. 

Расчёта режима несимметричного 

КЗ. 

См. УП [2] из табл. 6.1; главу 1 

учебного пособия [2] из табл. 6.2; главу 

14 учебника [1] из табл. 6.1; конспекты 

лекций. 

Подготовка к 

лабораторной работе  

Моделирование на ЭВМ режима короткого 

замыкания по схеме замещения 

электроэнергетической системы. 

См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1. 

Оформление отчета 

по  лабораторной 

работе  

 См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1. 

Раздел № 5  «Переходные процессы в трехфазных электрических цепях и машинах» 

Изучение конспектов 

лекций  

Переходные процессы в трехфазных 

электрических цепях. Переходные процессы в 

электрических машинах. Расчётные параметры 

синхронных машин. Внезапное короткое 

замыкание синхронного генератора. Переходные 

процессы в асинхронном двигателе. 

См. разделы 1.4, 1,5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.8 учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 6 – 9   учебника [1] из 

табл. 6.1; учебное  пособие [1] из табл. 

6.2. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 3. 

Расчёт ударного тока КЗ. Построение 

графических зависимостей изменения 

мгновенных значений тока КЗ и его 

См. УП [2] из табл. 6.1;  раздел 2.3 

учебного пособия [3] из табл. 6.2. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

составляющих во времени.  

Подготовка к 

лабораторной работе 

Исследование на ЭВМ явления ударного тока 

короткого замыкания. 

См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1; раздел 2.3 учебного 

пособия [3] из табл. 6.2. 

Оформление отчета 

по  лабораторной 

работе 

 См. описание лабораторной работы [3] 

из табл. 6.1. 

Раздел № 6  «Практические методы расчета переходного процесса короткого замыкания» 

Изучение конспектов 

лекций 
Практические методы расчета переходных 

процессов короткого замыкания. 

См. разделы 2.3, 2.9 учебного пособия 

[3] из табл. 6.2; главу 10 учебника [1] из 

табл. 6.1. 

Выполнение 

курсовой работы, 

раздел 3. 

Расчёт изменения периодической составляющей 

тока КЗ методом типовых кривых. 

См. раздел 2.9 учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; УП [2] из табл. 6.1;  конспект 

лекции  

Подготовка к 

практическому 

занятию № 6. 

Расчёт КЗ методом типовых кривых. 

См. раздел 2.9 учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; конспект лекции; ГОСТ [1,2] 

из табл. 6.3. 

 
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 

информационно-образовательной среды; 

–  в лабораторном практикуме и для курсового проектирования используется ЭВМ (в 

частности, специализированные программы EnergyCS Режим v.5, ЕМT).  

 
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 Программа EnergyCS Режим v.5 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 Программа EMT  № 2018613261 государственной регистрации 

 



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 

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 университета. Проектор. Экран. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

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 университета. Проектор. Экран. 

3 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций 

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. Проектор. Экран.  

4 

Лаборатория «Компьютерный 

класс» для проведения занятий 

семинарского типа (В-209) 

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 

5 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области 

электромеханических  переходных процессов в электроэнергетических системах с учетом 

непрерывного научно-технологического прогресса в изучаемой области. 

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  
способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности 

функционирования объектов проектирования; 

требования соответствующей нормативно-

технической документации с учетом 

специфики объектов. – З(ПК-4)-1 

определение (понятие) электромеханических переходных 

процессов и их отличие от других процессов и режимов ЭЭС. 
Смысл основных понятий и определений в рассматриваемой 

предметной области. 

Нормативные значения коэффициентов запаса устойчивости 

ЭЭС и нормативные возмущения– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать 

лучшие по заданному критерию. – У(ПК-4)-1 

выбирать метод  расчёта устойчивости ЭЭС– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений. – В(ПК-4)-1 

навыками выбора  критерия  устойчивости ЭЭС– РО-3 

 

Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности. – З(ПК-5)-1 

какие параметры оборудования элементов ЭЭС необходимы для 

расчета электромеханических переходных процессов – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета 

параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности. – У(ПК-5)-1 

рассчитывать основные параметры оборудования элементов ЭЭС 

для анализа электромеханических переходных процессов– РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности. – В(ПК-5)-1 

приёмами по расчёту основных параметров оборудования 

элементов ЭЭС для анализа электромеханических переходных 

процессов– РО-6 

Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности. –  

З(ПК-6)-1 

методы расчёта  электромеханических переходных процессов  и 

устойчивости ЭЭС– РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности. – У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта  электромеханических переходных 

процессов и устойчивости ЭЭС– РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта 

параметров режимов работы объектов 

профессиональной деятельности. – В(ПК-6)-1 

навыками оценки устойчивости режима простейшей ЭЭС– РО-9 

Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике (ПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности.– З(ПК-7)-1 

основные факторы, влияющие на устойчивость ЭЭС– РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности. – У(ПК-7)-1 

выбирать факторы, влияющие на устойчивость ЭЭС, для её 

обеспечения– РО-11  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике. – В(ПК-7)-1 

алгоритмом управления уровнем устойчивости простейшей 

ЭЭС– РО-12 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 

системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р
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де

л
а 

(п
од

р
аз
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л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

от
а 

(в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

ая
 п

од
го

то
в

к
а)

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р

ов
ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

-
те

л
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 

1 
Общие сведения. Основные характеристики и 

уравнения элементов ЭЭС 
0,5     10 10,5 

2 
Динамическая устойчивость 

электроэнергетической системы 
2  4   20 26 

3 
Статическая устойчивость 

электроэнергетической системы 
2     20 22 

4 Устойчивость нагрузки. 1     20 21 

5 
Результирующая устойчивость Мероприятия по 

улучшению устойчивости 
0,5     19 19,5 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6  4   89 108 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Введение. Понятие об электромеханических переходных процессах в 

электроэнергетических системах. Условия существования установившегося режима 

системы. Понятие о статической, динамической и результирующей устойчивости. 

Основные задачи курса и его место в обучении. 

РО-1 

Представление синхронного генератора. Представление синхронного генератора 

расчетными параметрами. Уравнение движения ротора. 
РО-4 

Представление узлов нагрузки и схемы ЭЭС. Узлы нагрузки ЭЭС. Понятие о 

статических и динамических характеристиках комплексной нагрузки. Собственные и 

взаимные проводимости схемы замещения электроэнергетической системы.  

Характеристики мощностей, токов, ЭДС и напряжений генераторов 

электроэнергетической системы.  

РО-1 

РО-4 

2 

Динамическая устойчивость ЭЭС. Динамическая устойчивость простейшей 

электроэнергетической системы и принимаемые допущения при её исследовании. 

Качания ротора генератора. Правило площадей и вытекающий из него критерий 

устойчивости. 

РО-1 

РО-7 

 

Динамическая устойчивость ЭЭС (окончание). Предельный угол и предельное время 

отключения повреждения.Факторы, влияющие на динамическую устойчивость. 

Динамическая устойчивость многомашинной системы. Нормативные указания по 

расчету динамической устойчивости. 

РО-1 

РО-7 

РО-10 

3 

Статическая устойчивость ЭЭС. Переходные процессы при малых возмущениях. 

Виды статической неустойчивости электроэнергетической системы (сползание, 

самораскачивание, самовозбуждение). Основы применения метода первого 

приближения для исследования статической устойчивости ЭЭС. Теоремы Ляпунова об 

оценке устойчивости по уравнениям первого приближения. Составление уравнений 

первого приближения по зависимостям для простейшей регулируемой 

электроэнергетической системы.. 

РО-1 

РО-7 

 

Статическая устойчивость ЭЭС (продолжение). Исследование статической 

устойчивости по характеристическому уравнению. Критерий Жданова и его 

использование. Практические критерии статической устойчивости простейшей 

электроэнергетической системы и области их применения.  

РО-1 

РО-7 

 

Статическая устойчивость ЭЭС (окончание). Влияние регулирования возбуждения 

на предел мощности и статической устойчивости. Искусственная устойчивость. Предел 

устойчивости режимов работы генераторов, снабженных АРВ пропорционального и 

сильного действия. Влияние других факторов на устойчивость простейшей ЭЭС. 

Понятие о выявлении предела статической устойчивости многомашинных систем. 

Нормативные указания по расчету статической устойчивости. 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

 

4 

Статическая Устойчивость нагрузки. Явление лавины напряжения и ее 

предотвращение. Критерии статической устойчивости нагрузки. Влияние АРВ 

синхронных машин и установки косинусных конденсаторов на статическую 

устойчивость нагрузки. 

РО-1 

РО-7 

 

Динамическая устойчивость нагрузки. Устойчивость синхронных и асинхронных 

двигателей при набросах мощности и провалах напряжения. 

РО-7 

 

5 

Результирующая устойчивость ЭЭС. Протекание переходного процесса при 

возникновении асинхронного режима в ЭЭС. Электрический центр качаний. Условия 

ресинхронизации. Мероприятия по обеспечению результирующей устойчивости 

электроэнергетической системы. Влияние асинхронного режима на работу 

электроприемников и генераторов. Понятие о явлении лавины частоты и ее 

предотвращении. Мероприятия по улучшению устойчивости. 

РО-1 

РО-10 

 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 



 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Исследование динамической устойчивости на физической и математической 

моделях ЭЭС  

РО-7, РО-8 

РО-9, РО-10 

РО-11, РО-12 

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

 

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Общие сведения. Основные характеристики и уравнения элементов ЭЭС 

РО-1, РО-4 

РО-5,  РО-6 

РО-2, РО-3 

2 Динамическая устойчивость  электроэнергетической системы 

РО-1, РО-7 

РО-10, РО-2 

РО-8, РО-9 

РО-3, РО-11 

3 Статическая устойчивость электроэнергетической системы 

РО-1, РО-7 

РО-4, РО-10 

РО-2, РО-3 

РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 

4 Устойчивость нагрузки 

РО-1, РО-7 

РО-10, РО-8 

РО-11, РО-9 

5 Результирующая устойчивость. Мероприятия по улучшению устойчивости 

РО-1, РО-10 

РО-2, РО-5 

РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 

– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Веников, В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических 

системах / В.А. Веников. – М.: Высшая школа,. 1978. – 415 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

 

255 

2 

Братолюбов, А. А. Применение ЭВМ в учебных расчетах коротких замыканий 

и устойчивости электроэнергетических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Братолюбов, Н. А. Огорелышев, Е. А. Аржанникова; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

2006.— 108 с. https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112562610700002736151 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Братолюбов, А. А. Программа, задания к курсовой работе и методические 

указания по дисциплине "Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах" [Электронный ресурс]: для студентов 

факультета заочного обучения / А. А. Братолюбов, В. П. Голов, А. Е. 

Аржанникова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. А. Братолюбова.—

Иваново, 2012.—32 с. 

https://elib.ispu..ru/Reader/Book/2013081515504227554600003286. 

ЭБС 

«Book On 

Lime» 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

4 

Математическое моделирование переходных процессов электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / А. Е. Аржанникова [и 

др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Загл. с титул. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019090609464543700002734896  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

5 

Братолюбов, А. А. Физическое моделирование переходных процессов в 

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум / А. А. Братолюбов, Н. А. Огорелышев, В. П. Голов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

 

Электронный 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
 учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

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

2013.— 84 с. https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103113101284200002736935  

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Калентионок, Е.В. Устойчивость электроэнергетических систем: учеб. пособие 

/ Е.В. Калентионок. – Минск: Техноперспектива, 2008. – 375 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

 

46 

2 

Братолюбов, А. А. Расчетные параметры синхронных машин [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Братолюбов; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2008.— 116 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112592651300002733582 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Братолюбов, А. А. Физические основы переходных процессов в 

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. Братолюбов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".— Иваново, 2018.— 184 с.  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018100113281216800002731794. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/
п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Методические указания по устойчивости энергосистем. Приказ Минэнерго  

России от 03 августа 2018 года №630 

http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9

7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE+%

D0%A0%D0%A4+%D0%BE%D1%82+03.08.2018+N+630 

Центр научно-

технической 

документации 

 

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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 http://docs.cntd.ru  Центр научно-технической документации Свободный 



 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендации: 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с настоящей программой; 

- обратить особое внимание на математическое обоснование рассматриваемых 

теоретических положений; 

- задавать вопросы во время изложения лекции преподавателю по материалу, 

вызывающему затруднения в понимании; 

- после очередной темы лекции закрепить и углубить полученные знания, используя 

дополнительную литературу; 

- при написании конспекта лекций использовать общепринятые сокращения.  

Лабораторные работы 
В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной 

лабораторной работы, и пройти процедуру допуска; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим 

положениям. 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов проводится в следующих формах: 

- изучение теоретического материала по рекомендованной литературе, конспектам 

лекций и подготовка к контролю знаний по отдельным разделам дисциплины; 

- подготовка к лабораторным занятиям по методическим материалам, приведенным в 

указаниях к каждой лабораторной работе. Вид отчетности – отчеты по лабораторным 

работам; 

- подготовка к практическим занятиям по конспектам лекций и методическим 

материалам табл. 6.1, 6.2. 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1  «Общие сведения. Основные характеристики и уравнения элементов ЭЭС» 

Изучение материала лекций  Вводные понятия. Понятие о статической, 

динамической и результирующей устойчивости. 

Представление синхронного генератора расчетными 

параметрами. Уравнение движения ротора. Узлы 

нагрузки ЭЭС. Собственные и взаимные проводимости 

схемы. Угловые характеристики мощности и других 

параметров. 

См. главы 2, 5 учебника [1] 

из табл. 6.1; раздел 1, а 

также подразделы 3.1 – 3.4 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главу 5 учебного 

пособия [2] из табл. 6.2; 

главы 2,3 учебного 

пособия [2] из табл. 6.1. 

Раздел № 2  «Динамическая устойчивость электроэнергетической системы» 

Изучение материала лекций 
Динамическая устойчивость. Правило площадей. 

Предельный угол и предельное время отключения. 

Динамическая устойчивость многомашинной системы. 

Учет и влияние АРВ генераторов. Нормативные 

указания по расчету динамической устойчивости. 

См. подраздел 3.9 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 7, 8 

учебника [1] из табл. 6.1; 

главу 3 учебного пособия 

[1] из табл. 6.2. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лабораторной 

работе и оформление отчета 

по ней 

Исследование динамической устойчивости на 

физической и математической моделях ЭЭС.  

См. лабораторный 

практикум [4, 5] из табл. 

6.1 

Раздел № 3  «Статическая устойчивость электроэнергетической системы» 

Изучение материала лекций Виды статической неустойчивости ЭЭС (сползание, 

самораскачивание, самовозбуждение). Основы 

применения метода первого приближения. Критерии 

устойчивости. Предел устойчивости режимов работы 

генераторов, снабженных АРВ пропорционального и 

сильного действия. Нормативные указания по расчету 

статической устойчивости. 

См. подразделы 3.5 – 3.7 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 9, 10 

учебника [1] из табл. 6.1;  

главу 2 учебного пособия 

[1] из табл. 6.2. 

Раздел № … «Устойчивость нагрузки» 

Изучение материала лекций 
Явление лавины напряжения и ее предотвращение. 

Прямые и косвенные (вторичные) критерии 

устойчивости нагрузки. Условия обеспечения 

самозапуска двигателей. Устойчивость синхронных и 

асинхронных двигателей при толчках. 

См. подразделы 3.8, 3.10 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 11,12, 

учебника [1] из табл.6.1; 

главу 4 учебного пособия 

[1] из табл. 6.2. 

Раздел № 5  «Результирующая устойчивость Мероприятия по улучшению устойчивости» 

Изучение материала лекции 

Асинхронный режим в ЭЭС. Электрический центр 

качаний. Условия ресинхронизации. Мероприятия по 

улучшению устойчивости. 

См. подраздел 3.2  

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 14, 18 

учебника [1] из табл. 6.1; 

главу 8 учебного пособия 

[1] из 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 

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; 

– в лабораторном практикуме и используется ЭВМ (в частности, специализированные 

программы EnergyCS Режим v.5, SSST).  

 

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 Программа EnergyCS Режим v.5 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

4 Программа SSST  № 2016660082 государственной регистрации 

 



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 

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 университета. Проектор. Экран.  

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 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 университета. Проектор. Экран.  

3 

Лаборатория 

«Компьютерный класс» для 

проведения занятий 

семинарского типа  

(В-209) 

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 

4 

Лаборатория «Переходных 

процессов» для проведения 

занятий семинарского типа 

(В-202) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Устойчивость узла нагрузки» (явление лавины 

напряжения). 

Лабораторный стенд «Электростанции передвижные» 2 шт. 

5 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является получение  специальных знаний в области 

устойчивости электроэнергетических систем с учетом непрерывного научно-технологического 

прогресса в изучаемой области. 

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  
способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирования 

объектов проектирования; требования 

соответствующей нормативно-технической 

документации с учетом специфики объектов. – 

З(ПК-4)-1 

определение (понятие) электромеханических переходных 

процессов и их отличие от других процессов и режимов 

ЭЭС. Смысл основных понятий и определений в 

рассматриваемой предметной области. 

Нормативные значения коэффициентов запаса устойчивости 

ЭЭС и нормативные возмущения– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выбирать лучшие 

по заданному критерию. – У(ПК-4)-1 

выбирать метод  расчёта устойчивости ЭЭС– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений. – В(ПК-4)-1 
навыками выбора  критерия  устойчивости ЭЭС– РО-3 

Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности. – З(ПК-5)-1 

какие параметры оборудования элементов ЭЭС необходимы 

для расчета электромеханических переходных процессов – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета параметров 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности. – У(ПК-5)-1 

рассчитывать основные параметры оборудования элементов 

ЭЭС для анализа электромеханических переходных 

процессов– РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности. – В(ПК-

5)-1 

приёмами по расчёту основных параметров оборудования 

элементов ЭЭС для анализа электромеханических 

переходных процессов– РО-6 

Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности. – З(ПК-

6)-1 

методы расчёта  электромеханических переходных 

процессов  и устойчивости ЭЭС– РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров режимов 

работы объектов профессиональной деятельности. – 

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта  электромеханических 

переходных процессов и устойчивости ЭЭС– РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта параметров 

режимов работы объектов профессиональной 

деятельности. – В(ПК-6)-1 

навыками оценки устойчивости режима простейшей ЭЭС– 

РО-9 

Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике (ПК-7)  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и 

контролируемые параметры технологического 

процесса, относящегося к объекту 

профессиональной деятельности.– З(ПК-7)-1 

основные факторы, влияющие на устойчивость ЭЭС– РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

использовать заданные методики в целях 

обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной 

деятельности. – У(ПК-7)-1 

выбирать факторы, влияющие на устойчивость ЭЭС, для её 

обеспечения– РО-11  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процесса по 

заданной методике. – В(ПК-7)-1 

алгоритмом управления уровнем устойчивости простейшей 

ЭЭС– РО-12 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 

системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 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 (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 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 по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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1 
Общие сведения. Основные характеристики и 

уравнения элементов ЭЭС 
0,5     10 10,5 

2 
Динамическая устойчивость 

электроэнергетической системы 
2  4   20 26 

3 
Статическая устойчивость 

электроэнергетической системы 
2     20 22 

4 Устойчивость нагрузки. 1     20 21 

5 
Результирующая устойчивость Мероприятия по 

улучшению устойчивости 
0,5     19 19,5 

Промежуточная аттестация экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 6  4   89 108 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 

Введение. Понятие об электромеханических переходных процессах в 

электроэнергетических системах. Условия существования установившегося режима 

системы. Понятие о статической, динамической и результирующей устойчивости. 

Основные задачи курса и его место в обучении. 

РО-1 

Представление синхронного генератора. Представление синхронного генератора 

расчетными параметрами. Уравнение движения ротора. 
РО-4 

Представление узлов нагрузки и схемы ЭЭС. Узлы нагрузки ЭЭС. Понятие о 

статических и динамических характеристиках комплексной нагрузки. Собственные и 

взаимные проводимости схемы замещения электроэнергетической системы.  

Характеристики мощностей, токов, ЭДС и напряжений генераторов 

электроэнергетической системы.  

РО-1 

РО-4 

2 

Динамическая устойчивость ЭЭС. Динамическая устойчивость простейшей 

электроэнергетической системы и принимаемые допущения при её исследовании. 

Качания ротора генератора. Правило площадей и вытекающий из него критерий 

устойчивости. 

РО-1 

РО-7 

 

Динамическая устойчивость ЭЭС (окончание). Предельный угол и предельное время 

отключения повреждения.Факторы, влияющие на динамическую устойчивость. 

Динамическая устойчивость многомашинной системы. Нормативные указания по расчету 

динамической устойчивости. 

РО-1 

РО-7 

РО-10 

3 

Статическая устойчивость ЭЭС. Переходные процессы при малых возмущениях. Виды 

статической неустойчивости электроэнергетической системы (сползание, 

самораскачивание, самовозбуждение). Основы применения метода первого приближения 

для исследования статической устойчивости ЭЭС. Теоремы Ляпунова об оценке 

устойчивости по уравнениям первого приближения. Составление уравнений первого 

приближения по зависимостям для простейшей регулируемой электроэнергетической 

системы.. 

РО-1 

РО-7 

 

Статическая устойчивость ЭЭС (продолжение). Исследование статической 

устойчивости по характеристическому уравнению. Критерий Жданова и его 

использование. Практические критерии статической устойчивости простейшей 

электроэнергетической системы и области их применения.  

РО-1 

РО-7 

 

Статическая устойчивость ЭЭС (окончание). Влияние регулирования возбуждения на 

предел мощности и статической устойчивости. Искусственная устойчивость. Предел 

устойчивости режимов работы генераторов, снабженных АРВ пропорционального и 

сильного действия. Влияние других факторов на устойчивость простейшей ЭЭС. Понятие 

о выявлении предела статической устойчивости многомашинных систем. Нормативные 

указания по расчету статической устойчивости. 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

РО-10 

 

4 

Статическая Устойчивость нагрузки. Явление лавины напряжения и ее 

предотвращение. Критерии статической устойчивости нагрузки. Влияние АРВ 

синхронных машин и установки косинусных конденсаторов на статическую устойчивость 

нагрузки. 

РО-1 

РО-7 

 

Динамическая устойчивость нагрузки. Устойчивость синхронных и асинхронных 

двигателей при набросах мощности и провалах напряжения. 

РО-7 

 

5 

Результирующая устойчивость ЭЭС. Протекание переходного процесса при 

возникновении асинхронного режима в ЭЭС. Электрический центр качаний. Условия 

ресинхронизации. Мероприятия по обеспечению результирующей устойчивости 

электроэнергетической системы. Влияние асинхронного режима на работу 

электроприемников и генераторов. Понятие о явлении лавины частоты и ее 

предотвращении. Мероприятия по улучшению устойчивости. 

РО-1 

РО-10 

 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 



3.3.2. Лабораторные работы 
 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Исследование динамической устойчивости на физической и математической 

моделях ЭЭС  

РО-7, РО-8 

РО-9, РО-10 

РО-11, РО-12 

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

 

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Общие сведения. Основные характеристики и уравнения элементов ЭЭС 

РО-1, РО-4 

РО-5,  РО-6 

РО-2, РО-3 

2 Динамическая устойчивость  электроэнергетической системы 

РО-1, РО-7 

РО-10, РО-2 

РО-8, РО-9 

РО-3, РО-11 

3 Статическая устойчивость электроэнергетической системы 

РО-1, РО-7 

РО-4, РО-10 

РО-2, РО-3 

РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 

4 Устойчивость нагрузки 

РО-1, РО-7 

РО-10, РО-8 

РО-11, РО-9 

5 Результирующая устойчивость. Мероприятия по улучшению устойчивости 

РО-1, РО-10 

РО-2, РО-5 

РО-8, РО-9 

РО-11, РО-12 

 
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 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые 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; 



– 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 

приобретения 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 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 
Веников, В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических 

системах / В.А. Веников. – М.: Высшая школа,. 1978. – 415 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

 

255 

2 

Братолюбов, А. А. Применение ЭВМ в учебных расчетах коротких замыканий 

и устойчивости электроэнергетических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Братолюбов, Н. А. Огорелышев, Е. А. Аржанникова; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

2006.— 108 с. https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112562610700002736151 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Братолюбов, А. А. Программа, задания к курсовой работе и методические 

указания по дисциплине "Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах" [Электронный ресурс]: для студентов 

факультета заочного обучения / А. А. Братолюбов, В. П. Голов, А. Е. 

Аржанникова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. А. Братолюбова.—

Иваново, 2012.—32 с. 

https://elib.ispu..ru/Reader/Book/2013081515504227554600003286. 

ЭБС 

«Book On 

Lime» 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

4 

Математическое моделирование переходных процессов электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / А. Е. Аржанникова [и 

др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Загл. с титул. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019090609464543700002734896  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

5 

Братолюбов, А. А. Физическое моделирование переходных процессов в 

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум / А. А. Братолюбов, Н. А. Огорелышев, В. П. Голов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

 

Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
 учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

2013.— 84 с. https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103113101284200002736935  

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Калентионок, Е.В. Устойчивость электроэнергетических систем: учеб. пособие 

/ Е.В. Калентионок. – Минск: Техноперспектива, 2008. – 375 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

 

 

46 

2 

Братолюбов, А. А. Расчетные параметры синхронных машин [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Братолюбов; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2008.— 116 с. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018103112592651300002733582 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

Электронный 

ресурс 

3 

Братолюбов, А. А. Физические основы переходных процессов в 

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. Братолюбов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".— Иваново, 2018.— 184 с.  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018100113281216800002731794. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/
п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Методические указания по устойчивости энергосистем. Приказ Минэнерго  

России от 03 августа 2018 года №630 

http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9

7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE+%

D0%A0%D0%A4+%D0%BE%D1%82+03.08.2018+N+630 

Центр научно-

технической 

документации 

 

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 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 изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 http://docs.cntd.ru  Центр научно-технической документации Свободный 



 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендации: 

- перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; 

- ознакомиться с содержанием очередной лекции в соответствии с настоящей программой; 

- обратить особое внимание на математическое обоснование рассматриваемых 

теоретических положений; 

- задавать вопросы во время изложения лекции преподавателю по материалу, 

вызывающему затруднения в понимании; 

- после очередной темы лекции закрепить и углубить полученные знания, используя 

дополнительную литературу; 

- при написании конспекта лекций использовать общепринятые сокращения.  

 

Лабораторные работы 
В процессе самостоятельной подготовки к лабораторным работам рекомендуется: 

- проработать теоретический материал, соответствующий содержанию очередной 

лабораторной работы, и пройти процедуру допуска; 

- предварительно подготовить формуляр отчета; 

- провести необходимые расчеты, предшествующие эксперименту. 

В ходе выполнения лабораторной работы рекомендуется: 

- результаты эксперимента представлять в табличной форме и в виде графиков; 

- обратить особое внимание на соответствие результатов эксперимента теоретическим 

положениям. 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов проводится в следующих формах: 

- изучение теоретического материала по рекомендованной литературе, конспектам 

лекций и подготовка к контролю знаний по отдельным разделам дисциплины; 

- подготовка к лабораторным занятиям по методическим материалам, приведенным в 

указаниях к каждой лабораторной работе. Вид отчетности – отчеты по лабораторным 

работам; 

- подготовка к практическим занятиям по конспектам лекций и методическим 

материалам табл. 6.1, 6.2. 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1  «Общие сведения. Основные характеристики и уравнения элементов ЭЭС» 

Изучение материала лекций  Вводные понятия. Понятие о статической, 

динамической и результирующей устойчивости. 

Представление синхронного генератора расчетными 

параметрами. Уравнение движения ротора. Узлы 

нагрузки ЭЭС. Собственные и взаимные проводимости 

схемы. Угловые характеристики мощности и других 

параметров. 

См. главы 2, 5 учебника [1] 

из табл. 6.1; раздел 1, а 

также подразделы 3.1 – 3.4 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главу 5 учебного 

пособия [2] из табл. 6.2; 

главы 2,3 учебного 

пособия [2] из табл. 6.1. 

Раздел № 2  «Динамическая устойчивость электроэнергетической системы» 

Изучение материала лекций Динамическая устойчивость. Правило площадей. 

Предельный угол и предельное время отключения. 

Динамическая устойчивость многомашинной системы. 

Учет и влияние АРВ генераторов. Нормативные 

указания по расчету динамической устойчивости. 

См. подраздел 3.9 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 7, 8 

учебника [1] из табл. 6.1; 

главу 3 учебного пособия 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

[1] из табл. 6.2. 

Подготовка к лабораторной 

работе и оформление отчета 

по ней 

Исследование динамической устойчивости на 

физической и математической моделях ЭЭС.  

См. лабораторный 

практикум [4, 5] из табл. 

6.1 

Раздел № 3  «Статическая устойчивость электроэнергетической системы» 

Изучение материала лекций Виды статической неустойчивости ЭЭС (сползание, 

самораскачивание, самовозбуждение). Основы 

применения метода первого приближения. Критерии 

устойчивости. Предел устойчивости режимов работы 

генераторов, снабженных АРВ пропорционального и 

сильного действия. Нормативные указания по расчету 

статической устойчивости. 

См. подразделы 3.5 – 3.7 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 9, 10 

учебника [1] из табл. 6.1;  

главу 2 учебного пособия 

[1] из табл. 6.2. 

Раздел № 4 «Устойчивость нагрузки» 

Изучение материала лекций 
Явление лавины напряжения и ее предотвращение. 

Прямые и косвенные (вторичные) критерии 

устойчивости нагрузки. Условия обеспечения 

самозапуска двигателей. Устойчивость синхронных и 

асинхронных двигателей при толчках. 

См. подразделы 3.8, 3.10 

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 11,12, 

учебника [1] из табл.6.1; 

главу 4 учебного пособия 

[1] из табл. 6.2. 

Раздел № 5  «Результирующая устойчивость Мероприятия по улучшению устойчивости» 

Изучение материала лекции 

Асинхронный режим в ЭЭС. Электрический центр 

качаний. Условия ресинхронизации. Мероприятия по 

улучшению устойчивости. 

См. подраздел 3.2  

учебного пособия [3] из 

табл. 6.2; главы 14, 18 

учебника [1] из табл. 6.1; 

главу 8 учебного пособия 

[1] из 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 

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; 

– в лабораторном практикуме и используется ЭВМ (в частности, специализированные 

программы EnergyCS Режим v.5, SSST).  

 

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 Программа EnergyCS Режим v.5 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

4 Программа SSST  № 2016660082 государственной регистрации 



 
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 

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 университета. Проектор. Экран.  

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 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 университета. Проектор. Экран.  

3 

Лаборатория 

«Компьютерный класс» для 

проведения занятий 

семинарского типа  

(В-209) 

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 

4 

Лаборатория «Переходных 

процессов» для проведения 

занятий семинарского типа 

(В-202) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Лабораторный стенд «Устойчивость узла нагрузки» (явление лавины 

напряжения). 

Лабораторный стенд «Электростанции передвижные» 2 шт. 

5 

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 университета 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 
Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Ориентация образовательной 

программы 

 

академический бакалавриат 

 

Направленность 

(профиль)образовательной 

программы 

 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Форма обучения заочная 

 

Кафедра-разработчик РПД Физического воспитания  

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов 

физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

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 поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества 

З(ОК-8)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет роль и 

значение физической культуры в жизни человека и общества 

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки У(ОК-8)-1 

Использует различные средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений или 

избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности В(ОК-8)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укреплениеиндивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности – РО-4 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОПВО. 
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 (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не 

переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 6 ч., 

практическая подготовка не предусмотрена(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 с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 



 
3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

 

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

 

 

 

 

 

1 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, 

организация и управление самостоятельными занятиями различной направленности. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического 

развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

РО-1 

 

 

 

 

 

4 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 
Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП 

в системе подготовки будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её 

проведения. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по 

избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической культурой. 

РО-1 

 

№
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Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1. 
1 Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

2     80 82 

2 Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания 

2     76 78 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет 
 ИТОГО по части 1 дисциплины 4     156 164 

Часть 2.  
3 Общая физическая и спортивная подготовка 

студентов в образовательном процессе 
     80 82 

4 Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов 
2     78 82 

 Промежуточная аттестация по 2 части зачет  
 ИТОГО по части 1 дисциплины 2     158 164 

ИТОГО по дисциплине 6     316 328 



3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

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 и прочее не предусмотрены. 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 
Часть 1. 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2. 

3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы РО-1, РО-2, РО-3 

 

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 

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 обучающихся в форме выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация 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. 

Выполнение контрольной работы проводится во время самостоятельной работы 

обучающегося. Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

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

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов/индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОПВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения 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.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенцева, 

С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/109462.— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2.  

Бородулина, О.В.Физическая культура для студентов факультета заочного 

обучения: учебно-методическое пособие / О. В. Бородулина, Д. А. Самсонов, 

Н. В. Ефремова ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2019.—152 с.—

Заглавие с титульного экрана.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2021060212383723500002733549 —

https://elib.ispu.ru/viewer/8763 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон.дан. — Москва :МПГУ, 

2018. — 336 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. 

с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием 

личностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 

спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — 

Электрон.дан. — Томск :ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231.— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 



6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Белов, Е.Б. Начальная подготовка студентов технических вузов в борьбе 

самбо [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. Б. Белов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—168 с: ил.—Загл. с тит. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014070212562040462400004738 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2.  

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахматистов в ВУЗе 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—68 с: ил.—Загл. с тит. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3.  

Виноградова, Н.М. Методы функционального тестирования студентов 

специальной медицинской группы [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / Н. М. Виноградова, Л. Б. Соколова, А. В. Ольхович ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4.  

Гагина, М.П. Тактическая подготовка связующего игрока в волейболе 

[Электронный ресурс]: методические указания / М. П. Гагина, А. В. 

Ольхович, Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической 

подготовке студентов основной и специальной медицинских групп 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7.  

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид программы 

полиатлона [Электронный ресурс]: методические указания / Л. В. Мясникова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

8.  

Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки волейболистов в 

соревновательный период [Электронный ресурс]: методические указания / 

А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

9.  

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Электронный 

ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

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

физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384.    

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

10.  

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образования 

Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

11.  

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

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

физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

12.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физической 

культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д. А. 

Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—

64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

13.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 

Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. 

Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. 

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

14.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега 

способом "Фосбюри-флоп" [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / С. А. Смирнов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—76 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

15.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра [Электронный 

ресурс]: методические указания / С. А. Смирнов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

16.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки 

[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

17.  

Степанова, Н.Ю. Профилактика и лечение плоскостопия средствами 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: методические указания / Н. 

Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—

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

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

18.  

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспитания 

[Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

19.  

Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбега в 

условиях технического вуза [Электронный ресурс]: методические указания / 

Е. И. Чахунов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—16 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

20.  

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барьерами 

[Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—20 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 



7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п 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 каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронно-библиотечная система 

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.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

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 пользователейобразовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

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

«Киберленинка» 
Свободный 

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

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная базаданных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19.  

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

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 



№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры и 

спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры и 

спорта 

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. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 
процессе занятий 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

самостоятельными занятиями 

физическими упражнениями и 

самоконтролем в процессе 

занятий 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2., 6.1.3, 6.2.12.] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Вопросы, связанные с 

совершенствованием физических 

способностей человека 

Практическое выполнение упражнений для развития 

физических способностей 

Подготовка к методико-

практическим занятиям 

Методы оценки и коррекции 

осанки и телосложения. 

Методы самоконтроля состояния 

здоровья, физического развития и 

функциональной 

подготовленности 

Самостоятельное выполнение заданий для 

методико-практических занятий 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-биологическими 

основами адаптации организма к 

физическим и умственным 

нагрузкам, факторам среды 

обитания 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4., 6.2.3., 6.2.5., 6.2.6.,] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Вопросы, связанные с развитием 

различных видов выносливости 

Практическое выполнение упражнений для развития 

различных видов выносливости  

Подготовка к методико-

практическим занятиям 

Средства и методы мышечной 

релаксации в спорте.  

Основы методики самомассажа. 

Оценка двигательной активности 

и суточных энергетических затрат 

Самостоятельное выполнение заданий для 

методико-практических занятий 

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общей физической и спортивной 

подготовкой студентов в 

образовательном процессе 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.4., 6.2.1.,6.2.2, 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5.,6.2.6., 6.2.7., 

6.2.8., 6.2.9., 6.2.10, 6.2.11., 6.2.14., 6.2.15., 6.2.16., 

6.2.19., 6.2.20.] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Вопросы, связанные с 

самооценкой уровня общей и 

специальной подготовленности, 

самостоятельным проведением 

Практическое выполнение упражнений для развития 

общей и специальной подготовленности, подготовка 

составных частей учебно-тренировочного занятия 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

учебно-тренировочного занятия  

Подготовка к методико-

практическим занятиям 

Методы регулирования 

психоэмоционального состояния. 

Методика самооценки уровня и 

динамики общей и специальной 

физической подготовленности по 

избранному виду спорта или 

системе физических упражнений. 

Методика проведения учебно-

тренировочного занятия 

Самостоятельное выполнение заданий для 

методико-практических занятий 

Раздел 4. Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП) 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

профессионально-прикладной 

физической подготовкой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1. 6.1.3., 6.1.4.] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Вопросы, связанные с 

самостоятельным освоением 

отдельных элементов физических 

упражнений прикладной 

направленности, практическим 

сравнением методик подготовки 

Практическое выполнение элементов упражнений 

прикладной направленности 

Подготовка к методико-

практическим занятиям 

Методики самостоятельного 

освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Методики эффективных и 

экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и 

навыками 

Самостоятельное выполнение заданий для 

методико-практических занятий 

 

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 информационно-

образовательной среды. 

 

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 

c 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. 

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2. 

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3. 

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4. 

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5. 

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой и 

кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6. 

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7. 

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8. 

Зал настольного тенниса Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

9. 

Зал специальной медицинской группы Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

11. 

Зал общей физической подготовки Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

12. 

Крытая спортивная площадка (манеж) 150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

13. 

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

14. 

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

15. Помещения для самостоятельной Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

сущности, опасности и разновидностях терроризма и экстремизма, а также развитием 

правосознания и готовности к противодействию распространения идеологии насилия. 

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 
ОК-2 –способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
теоретические подходы, основные этапы и закономерности 

исторического развития Российского государства в контексте 

мировой истории, примеры героизма и патриотизма на различных 

исторических этапах З(ОК-2)-1 

Дает определение терроризму и экстремизму, 

называет виды экстремистской и 

террористической деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Соотносить общеисторические процессы и отдельные факты, 

анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, гражданскую позицию выдающихся 

исторических личностей У(ОК-2)-1 

Определяет исторические корни и этапы 

эволюции терроризма, причины 

распространения современного терроризма и 

экстремизма – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа закономерностей исторического процесса, 

ведения дискуссии и полемики, выражения и обоснования 

собственной гражданской позиции и оценки тенденций развития 

современного российского государства, прав и свобод гражданина 

В(ОК-2)-1 

Использует методы комплексного анализа 

ситуации опасности и риска – РО-3 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Факультативы» 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 (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 4 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 с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1 Исторические корни и эволюция терроризма      2 2 

2 
Сущность и разновидности современного 

терроризма и экстремизма 
1 2    4 7 

3 
Международный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема 
     2 2 

4 Молодежный экстремизм      2 2 

5 
Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму 
1     4 5 

6 

Антитеррористическая безопасность как 

составная часть национальной безопасности 

России 

     2 2 

7 
Информационное противодействие идеологии 

насилия 
     4 4 

8 
Гражданское и патриотическое воспитание как 

фактор профилактики терроризма 
     2 2 

9 
Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность 
     2 2 

10 

Организация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в образовательной 

среде 

     4 4 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 2 2    28 36 

 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2 

Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма. Проблема 

дифинации терроризма. Общая характеристика терроризма и экстремизма как 

идеологии насилия. Причины и факторы современного терроризма и экстремизма 

РО-1 

5 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму. 
Правовые основы и принципы государственной антитеррористической политики 

России. Особенности государственной политики в области противодействия 

экстремизму и терроризму. Юридические аспекты профилактики терроризма и 

экстремизма 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2 Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма. РО-2 

 
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 и прочее не предусмотрены. 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой,  РО-2 

Работа с электронными ресурсами РО-1 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка контрольной работы РО-2 

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

Подготовка контрольной работы РО-2 

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка контрольной работы РО-2 

7 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-2 

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

Подготовка контрольной работы РО-1 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка контрольной работы РО-1 

10 

Работа с учебно-методической литературой,  РО-2 

Работа с электронными ресурсами РО-1 

Подготовка контрольной работы РО-3 

 

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 

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 (проверка контрольных работ); 

− промежуточная аттестация. 

 



5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

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 (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 
5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 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 

Лисова, Светлана Юрьевна. Профилактика терроризма и экстремизма 

в молодежной среде: методические материалы / С. Ю. Лисова, Т. Б. 

Крюкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

общественностью и массовых коммуникаций ; ред. Т. Б. Котлова.—

Иваново: Б.и., 2018.—44 с. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513062208000002732637 

ЭБС «Book onLime»  

2 

Правовая политика России в сфере противодействия терроризму: 

учебное пособие / сост. Л.М. Балакирева. – Ставрополь: СКФУ, 2017. 

– 137 с. https://reader.lanbook.com/book/155332#2 

ЭБС «Лань»  

 
6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Нардина, О.В. Конституционно-правовые основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации и зарубежных странах: 

монография / О.В. Нардина. – Елец: Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, 2019. – 211 с. 

https://reader.lanbook.com/book/189801#2 

ЭБС «Лань»  

2 

Сахнов, И. П. Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде : учебно-методическое пособие / И. П. Сахнов. — 

Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. — 147 с.  

https://e.lanbook.com/book/177627 

ЭБС «Лань»  

 
6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. ИСС 



№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) «КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

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 каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
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 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://nac.gov.ru/ 
Сайт Национального 

антитеррористического комитета 
Свободный доступ 

14 https://ncpti.su/ 

Сайт Национального центра 

информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет 

Свободный доступ  

 
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. Исторические корни и эволюция терроризма 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 2. Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Молодежный экстремизм 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 6. Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной безопасности России 
Работа с учебно-

методической литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами 3.3 Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Информационное противодействие идеологии насилия 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Гражданское и патриотическое воспитание как фактор профилактики терроризма 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 9. Межнациональная и межконфессиональная толерантность 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 10. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в образовательной 
среде 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного на 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций представлен в подразделе 3.2 лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

 
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 

информационно-образовательной среды; 

− проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

− 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, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

 
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 проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

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 университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

правовых основах социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ЛОВЗ), соответствующих юридических понятиях, нормативно-правовых актах, 
регулирующих данную сферу социальной политики государства и социального взаимодействия, 
прежде всего по вопросам профессионального образования и трудоустройства. 

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 
способностью 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 основные понятия и нормативные правовые акты, 
регулирующие социальную адаптацию инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Находить и анализировать правовую 
информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в различных 
сферах деятельности У(ОК-4)-1 

Находит и анализирует правовую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в сфере социальной адаптации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
в вопросах их профессионального образования и трудоустройства – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения правовых норм 
для принятия обоснованных решений в 
различных сферах деятельности  
В(ОК-4)-1 

Обладает навыками применения правовых норм для принятия 
обоснованных решений в сфере социальной адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе в вопросах их 
профессионального образования и трудоустройства – РО-3 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока «Факультативы» 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 (объём) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 4 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 
консультаций, зачет). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице. 



№
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Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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1.  Понятие и механизмы социальной адаптации 0,5     3,5 4 

2.  
Законодательство о правах инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
механизме их социальной адаптации 

0,5 0,5    8 9 

3.  

Правовые основы государственной политики в 
области профессиональной подготовки и 
профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

0,5 0,5    8 9 

4.  
Правовые основы государственной политики в 
области трудоустройства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

0,5 1    8,5 10 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 
ИТОГО по дисциплине 2 2    28 36 

 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1.  

Понятие и механизмы социальной адаптации. Понятие «социальная адаптация». 
Виды социальной адаптации: физиологическая, управленческая (организационная), 
психологическая, экономическая, педагогическая, профессиональная. Механизмы 
социальной адаптации: психические механизмы, социально-психологические 
механизмы, социальные механизмы. Виды социально-психологической адаптации: 
функциональная, организационная, ситуативная 

РО-1 

2.  

Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и механизме их социальной адаптации. Международные договоры о правах 
инвалидов. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 
1993. Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: общие принципы; общие 
обязательства; равенство перед законом; свобода и личная неприкосновенность; защита 
личностной целостности; свобода выражения мнения и убеждений и доступ к 
информации. Конвенция Международной организации труда  о профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов. 
Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов и ЛОВЗ. Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», его основные 
понятия: социальная защита населения, медико-социальная экспертиза, реабилитация и 
абилитация инвалидов. Правовой статус инвалидов в соответствии с ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ». Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, образование и 
обеспечение занятости. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, организация 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Общая характеристика нормативно–правовых актов по социальной защите инвалидов. 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»: формы социального обслуживания, 
виды социальных услуг, финансовое обеспечение социального обслуживания. 
Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня 
установленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и 
компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов». 
Федеральные целевые программы, направленные на социальную поддержку инвалидов. 
Федеральная программа «Доступная среда». Участие органов государственной власти 

РО-1 



№ 
раздела 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

субъектов Российской Федерации в обеспечении социальной защиты и социальной 
поддержки инвалидов. 
Социальная реабилитация – основное направление социальной защиты инвалидов в 
современный период. Федеральная базовая и индивидуальная программы реабилитации 
инвалидов.  
Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление технических средств 
реабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение 
беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры. 
Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение 
занятости инвалидов. Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое 
обслуживание инвалидов. Санаторно-курортное лечение инвалидов 

3.  

Правовые основы государственной политики в области профессиональной 
подготовки и профессионального образования инвалидов илиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Гарантии в сфере образования. Интегрированное 
профессиональное обучение инвалидов. Специализированные профессиональные 
образовательные организации. Специальные условия для получения профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Адаптированные образовательные программы, специальные учебники, учебные пособия 
и дидактические материалы. Специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов с различными 
нарушениями функций организма. Условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися инвалидам и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.  Право на получение стипендии повышенного 
размера 

РО-1 

4.  

Правовые основы государственной политики в области трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нормативные 
правовые акты, регулирующие труд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Гарантии трудовой занятости для инвалидов. Квота для приема на работу 
инвалидов и ее размеры. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. 
Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Оформление трудовых отношений. Создание доступных условий труда. Рабочее время. 
Время отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда 
инвалидов. 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 
Программы государственных служб занятости, адресованные инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Программы трудоустройства инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Сопровождаемое содействие занятости 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Квотирование рабочих 
мест. Специализированные предприятия. Самозанятость и организация инвалидами 
собственного дела. Формы профессионального обучения безработных инвалидов. Виды 
пенсий для инвалидов 

РО-1 

 
3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.3.1. Практические занятия 

 

№ раздела Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

2 
Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и механизме их социальной адаптации 

РО-2 

3 
Правовые основы государственной политики в области профессиональной 
подготовки и профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

РО-2 

4 
Правовые основы государственной политики в области трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

РО-2 

 



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 и прочее не предусмотрены. 
 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

2 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-3 

4 
Работа с конспектами лекций РО-1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 
Подготовка к практическим занятиям РО-3 

 
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 

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 обучающихся; 
− промежуточная аттестация в форме зачета. 

 
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 помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 



5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 
этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется 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.  

Белокопытова, Н.Ю. Труд инвалидов: проблемы правового 
регулирования [Электронный ресурс] / Н.Ю. Белокопытова, В.Ю. 
Бешкорева. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон. дан. – 2018. – № 
1. – С. 94-98. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/308459. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2.  

Гайбатова, К.Д. Юридическое значение инвалидности в российском 
законодательстве [Электронный ресурс] / К.Д. Гайбатова, М.А. 
Орцханова. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон. дан. – 2017. – № 
3. – С. 83-87. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/307876. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3.  

Карпунина, О.И. Образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в свете нового федерального закона об образовании в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Гуманитарные науки и 
образование. – Электрон. дан. – 2013. – № 1. – С. 57-61. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291224. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 
6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

4.  

Воеводина, Е.В. Классификация моделей инвалидности в контексте 
условий высшего учебного заведения: адаптационный аспект. 
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Сервис в России и за 
рубежом. – 2010. – № 2. – С. 9-14. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/294343 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

5.  

Домбровская, А.Ю. Совершенствование методов социальной 
адаптации инвалидов в России [Электронный ресурс] // Известия 
ТулГУ. Гуманитарные науки. – Электрон. дан. – 2015. – № 1. – С. 57-
65. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/294521. – Загл. с 
экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.  

Ларионова, М.А. Право детей-инвалидов на образование: 
международно-правовые стандарты и российское законодательство 
[Электронный ресурс] // Вестник Гуманитарного университета. – 
Электрон. дан. – 2014. – № 2. – С. 24-30. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/291021. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

7.  

Чернова, П.А. Конституционно-правовые основы защиты детей-
инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Juvenisscientia. – Электрон. дан. – 2018. – № 2. – С. 24-29. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/306609. – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

8.  

Шадрин, В.А. Организация образовательной среды профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. – 2012. – № 2. – С. 
166-171. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/295259 . – 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
Загл. с экрана. 

9.  

Шуайпова, П.Г. Институт реабилитации инвалидов в России: 
законодательное регулирование и развитие [Электронный ресурс] // 
Юридический вестник ДГУ. – Электрон. дан. – 2014. – № 3. – С. 110-
114. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291569. – Загл. 
с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

 
6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

КонституцияРоссийской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
кКонституцииРФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 №  7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  
2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-ФКЗ). 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

2.  
Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948  

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3.  
Резолюция № 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о правах 
инвалидов». Принята в г. Нью-Йорке 13.12.2006 на 76-ом пленарном заседании 61-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

4.  
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Приняты 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

5.  
Конвенция № 159 Международной организации труда «О профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 
20.06.1983) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

6.  
ГражданскийкодексРоссийской Федерации (часть первая): федеральный закон от 
30.11.1994 №  51-ФЗ (в действующей редакции)  

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

7.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

8.  
О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«»(в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

9.  
О социальной защите инвалидов: федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в 
действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

10.  
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

11.  
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 
федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

12.  
Об утверждении перечня установленных законодательством Российской Федерации 
гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр 
инвалидов: приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

 
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п 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 каталог 

Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 
система 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 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 



№ п/п 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» 

По логину и паролю 

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 пользователейобразовательных 
электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

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

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) 
WebofScience 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

17.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные 
справочные системы 

Свободный 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

21.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 
Российской Федерации 

Свободный 

22.  http://council.gov.ru 
Официальный сайт Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Свободный 

23.  http://duma.gov.ru 
Официальный сайт Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Свободный 

24.  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. Понятие и механизмы социальной адаптации 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
основными понятиями и 
институтами социальной 
адаптации и ее правовым 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

регулированием 
Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

механизме их социальной адаптации 
Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
основными нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими вопросы 
социальной адаптации инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
основными нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими вопросы 
социальной адаптации инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.9, 
6.3.11] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
основными нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими вопросы 
социальной адаптации инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопросы, 
выполнение заданий 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Правовые основы государственной политики в области профессиональной подготовки и 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
правовыми основами 
государственной политики в 
области профессиональной 
подготовки и профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
правовыми основами 
государственной политики в 
области профессиональной 
подготовки и профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.3, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.10] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
правовыми основами 
государственной политики в 
области профессиональной 
подготовки и профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопросы, 
выполнение заданий 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Правовые основы государственной политики в области трудоустройства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
правовыми основами 
государственной политики в 
области трудоустройства 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-
методической литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
правовыми основами 
государственной политики в 
области трудоустройства 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.2.1, 6.2.7, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.12] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

информации 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
правовыми основами 
государственной политики в 
области трудоустройства 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопросы, 
выполнение заданий 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Написание контрольной работы 
Работа с учебно-
методической литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1, 6.2, 6.3, 7] 
Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Написание и оформление 
текста работы 

Темы и вопросы, связанные с 
темой контрольной работы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

 
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 

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 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 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, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

3.  Помещения для самостоятельной Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

работы обучающихся (А-281, А-288, 
А-289, А-330) 

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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