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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 нормах и правилах выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

профессионально-деловом общении на иностранном языке (на русском языке как иностранном); 

формирование умений применять языковые формы и средства сообразно ситуации иноязычного 

общения; приобретение практических навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального общетехнического и научного текста на иностранном языке, а также прикладных 

навыков  планирования и постановки задач исследования, выбора методов экспериментальной 

работы, интерпретации и представления результатов научных исследований на иностранном 

языке.   

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 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

понятия, формы и возможности 

современных коммуникативных 

технологий для академического и 

профессионального взаимодействия  на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке –  

З(УК-4)-1 

на иностранном языке (на русском языке как иностранном) понятия, 

формы и возможности современных коммуникативных технологий для 

академического и профессионального взаимодействия   

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать и использовать возможности 

современных коммуникативных 

технологий для академического и 

профессионального взаимодействия  на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке –  

У(УК-4)-1 

выбирать и использовать возможности современных коммуникативных 

технологий для академического и профессионального взаимодействия  

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками отбора и использования 

возможностей современных 

коммуникативных технологий для 

академического и профессионального 

взаимодействия  на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке –  

В(УК-4)-1 

навыками отбора и использования возможностей современных 

коммуникативных технологий для академического и 

профессионального взаимодействия  на русском и иностранном языке 

РО-3 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам обязательной 

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 6 з.е., 216 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 96 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 
Трудности перевода научно-технической 

литературы по профилю подготовки. 

Специальная лексика. 

 10    8 18 

2 
Изучающее, аналитическое чтение.  

Активный и пассивный залог. 
 8    10 18 

3 

Аннотация текста профессиональной 

направленности.  

Согласование времен и косвенная речь. 

 10    8 18 

4 

Квалификация «Магистр» в мировом 

образовательном пространстве.  

Условные предложения.   

 8    10 18 

5 Представление результатов исследования.  10    8 18 

6 

Профессионально-деловое общение: правила 

написания деловой корреспонденции на 

иностранном языке. 

Инфинитивные обороты. 

 8    10 18 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет + 

ИТОГО по части 1  54    54 108 

Часть 2 

7 
Основные принципы перевода текстов научно-

технической и профессионально-деловой 

направленности 

 4    2 6 
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8 
Организационные структуры предприятий 

/ArtenvonUnternehmen / 
 4    2 6 

9 
Особенности описания результатов 

исследования на иностранном языке. Причастие 

I 

 6    4 10 

10 Трудоустройство / Die Bewerbung/  4    2 6 

11 
Написание научной статьи   на иностранном 

языке. Инфинитивные группы и обороты. 
 6    4 10 

12 Командировка.  /Dienstreise  4    4 8 

13 

Подготовка к публичному выступлению на 

иностранном языке. 

Причастие II. 

 4    4 8 

14 

Презентация собственной научно-

исследовательской работы по магистерской 

программе. 

Причастные обороты. 

 4    4 8 

15 
Обобщение пройденного (лексико-

грамматического) материала. 
 6    4 10 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 36 

ИТОГО по части 2  42    30 108 

ИТОГО по дисциплине  96    84 216 

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 

Знакомство с курсом. Диагностический тест РО-1, РО-2, РО-3 

Анализ диагностического теста. 

Беседа о целях обучающихся в области изучения иностранного языка. 
РО-1, РО-2, РО-3 

Трудности перевода научно-технической литературы (полисемия и перевод 

технических терминов, сложные термины, аббревиатуры, значения префиксов 

и суффиксов). Работа с политехническим словарём. 

Чтениеипереводтекста “DerelektrischeStromkreis”FachdeutschfurIngenieure(стр. 

84-85). 

РО-1, РО-2, РО-3 

Введение и изучение специальной лексики. 

Выполнениеупражненийктексту “DerelektrischeStromkreis” 
РО-1, РО-2, РО-3 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

FachdeutschfurIngenieure(стр. 82-83). 

2 

Изучающее, аналитическое чтение: текст “DerGenerator”  

(стр. 93-94). Работа с политехническим словарём. 

Перевод предложений в активном и пассивном залоге (частота использования 

активных и пассивных конструкций в немецком языке, способы перевода на 

русский язык, активные и пассивные конструкции в специальной литературе) 

– Методические указания. Наумова Е.А. «Passiv» (стр. 18 – 19). 

РО-1, РО-2, РО-3 

Структура и содержание  исследования: изучение терминостистемы на 

иностранном языке. 

Выполнение упражнений к тексту “DerGenerator”. 

Выполнение упражнений к разделу «Пассивный залог» Методические 

указания. Наумова Е.А. «Passiv» (стр. 20-22) 

РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение проверочной работы по теме «Активный и пассивный залог».   

Разработка модели исследования на иностранном языке.  
РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Аннотация текста профессиональной направленности.  

Шаг 1: виды аннотаций, структура, ключевые слова. 

Сложноподчиненные предложения. Виды предаточных предложений. 

Методическое пособие. Невмятуллина Н.Б. «Сложное предложение в 

немецком языке» (стр. 17 – 29). 

РО-1, РО-3 

Аннотация текста профессиональной направленности.  

Шаг 2: написание развернутой аннотации: текст “Akkus” (стр100-101). 

Выполнение упражнений к тексту. 

Выполнение упражнений по теме «Условные предложения » из учебного 

пособия. Невмятуллина Н.Б. «Сложное предложение в немецком языке» (стр. 

61 – 62). 

РО-1, РО-3 

Аннотация текста профессиональной направленности.  

Шаг 3: написаниекраткойаннотации: текст “ElektromagnetischeFelder” (стр. 

106-107). 

Чтение, перевод текста и выполнение упражнений к разделу. 

РО-1, РО-3 

Выполнение проверочной работы по теме «Passiv».   РО-1, РО-2 

4 

Квалификация «Магистр» в мировом образовательном пространстве 

(введение специальной лексики). 

Знакомство с текстом “Energietrager” (стр. 160-161). 

Условные предложения союзные и безсозные. Выполнение упражнений  из 

учебного пособия. Невмятуллина Н.Б. «Сложное предложение в немецком 

языке». (стр. 63 – 64) 

РО-1, РО-2, РО-3 

Я - Магистрант: составление собственной визитной карточки –  

“Ichstudierean der Magistratur”.  

Перевод текста “Energietrager ” и выполнение упражнений.  Выполнение 

упражнений по теме «Условные предложения» из учебного 

пособия.Невмятуллина Н.Б. «Сложное предложение в немецком языке». (стр. 

65 – 66). 

РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение проверочной работы по теме «Условные предложения».   

Представлениепрезентаций: “Ichstudierean der Magistratur 
РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Проведение исследования: особенности оформления иноязычных источников 

в списке литературы. 

Знакомствостекстом “Wasserkraftwerk” (стр. 168-169). 

Инфинитив (инфинитив как неопределенная форма глагола)  Методические 

указания. Коршунова Л.Ю. «Инфинитив. Инфинитивные группы и обороты». 

(стр.17 – 21) 

РО-1, РО-2, РО-3 

Практика формирования списка литературы на иностранном языке (по 

материалам кафедры ИЯ). 

Перевод текста “Wasserkraftwerk”, выполнение упражнений, обсуждение. 

Инфинитив (употребление инфинитива в сложных глагольных сказуемых, три 

формы глагола). Методические указания. Коршунова Л.Ю. «Инфинитив. 

Инфинитивные группы и обороты». (стр.22 – 26) 

РО-1, РО-2, РО-3 

Правиланаписаниянаучной статьина иностранном языке: структура, методы, 

средства, специальная лексика. 

Знакомство с текстом “Solarenergie”(стр. 176-177). 

РО-1, РО-2, РО-3 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

Выполнение упражнений по теме «Инфинитив». Коршунова Л.Ю. 

«Инфинитив. Инфинитивные группы и обороты». 

 (стр.27 – 29) 

Практика написания научной статьи на иностранном языке: работа с 

электронным онлайн-тренажёром “AcademicDiscourseOrganizer”. 

Выполнение проверочной работы по теме «Инфинитив 

РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Профессионально-деловое общение: правила написания деловой 

корреспонденции на иностранном языке (интерактивное занятие: структура 

делового письма, правила пунктуации, оформление адреса, стиль деловой 

корреспонденции, разновидности писем; обучающее видео, упражнения, тест) 

- по материалам кафедры ИЯ. 

РО-1, РО-3 

Инфинитивные обороты (инфинитивные обороты и правила их перевода на 

русский язык). Выполнение упражнений. ». Коршунова Л.Ю. «Инфинитив. 

Инфинитивные группы и обороты».(стр.29 – 31)   

Перевод текста “DerKernreaktor”, выполнение упражнений, обсуждение 

РО-1, РО-3 

Часть 2 

7 

Беседа об основных принципах перевода текстов научно-технической и 

профессионально-деловой направленности. «Ложные друзья» переводчика. 

Работа со словарём. 

РО-1, РО-2, РО-3 

Изучение особенностей  межкультурного профессионально-делового 

взаимодействия: правила речевого поведения, формулы профессионального 

делового общения. 

Чтение, перевод текста и выполнение упражнений к разделу 

“Herzlichwillkommen” (p.1–2). 

РО-1, РО-3 

8 

Организационные структуры предприятий. Введение и отработка 

специальной лексики.  

Чтение, перевод текста и выполнение упражнений к разделу “InderFirma” (p. 

5-6). 

РО-1, РО-2, РО-3 

Организационные структуры предприятий.  

Чтение, перевод текста и выполнение упражнений к разделу 

“ArtenvonUnternehmen” (p. 5-6). 

РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Правила и алгоритм составления StrukturvonUnternehmen. Практические 

задания. 
РО-1, РО-2 

Особенности описания результатов исследования на иностранном языке: 

стиль речи, связующие слова, пунктуация. 

Изучение теоретического материала и выполнение упражнений к разделу 

«Причастие I» (методические указания Наумова Е.А.  С. (5-9). 

РО-1, РО-3 

Практика научно-технического перевода по дополнительной литературе. 

Изучение теоретического материала и выполнение упражнений к разделу 

«Причастие I» (методические указания. Наумова Е.А.   С. (5–11). 

РО-1, РО-3 

10 

Практика перевода текстов профессионально-деловой направленности по 

материалам кафедры ИЯ. 

Выполнение проверочной работы по теме «ПричастиеI». 

РО-1, РО-2 

Устройство на работу. Чтение, перевод текста и выполнение упражнений к 

разделу “Bewerbung ” (p. 5). 
РО-1, РО-2  

11 

Правила написания  заявления о приёме на работу и резюме. Введение и 

отработка специальной лексики (учебное пособие «Бизнес курс немецкого 

языка» (p. 5_6)). 

РО-1, РО-2 

Правила прохождения собеседования с работодателем (по учебному 

пособию«Бизнес курс немецкого языка»  (p 5-6)).  

Разбор кейса “Das Bewerbungsschreiben”. 

РО-1, РО-2, РО-3 

Правила написания научной статьи  на иностранном языке: изучение 

специфики и требований; разбор типичных ошибок (по материалам кафедры 

ИЯ). 

Изучение теоретического материала и выполнение упражнений к разделу 

«Причастие II» ((методические указания Наумова Е.А.  С. (11-15). 

РО-1, РО-2 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

12 

Практика написания научной статьи на немецком языке.работа по учебному  

пособию по профессионально-ориентированному чтению для бакалавров и 

магистрантов технических специальностей.  Наумова Л.А.; Сергеева О.В.  

Коршунова Л.Ю 

РО-1, РО-2, РО-3 

Представление научной статьи на немецком языке: работа по учебному  

пособию по профессионально-ориентированному чтению для бакалавров и 

магистрантов технических специальностей.  Наумова Л.А.; Сергеева О.В. 

Коршунова Л.Ю. 

Выполнение проверочной работы по теме «ПричастиеII 

РО-1, РО-2, РО-3 

13 

Командировка. Чтение, перевод текста и выполнение упражнений к разделу 

“Dienstreise ” (p. 1). 
РО-1, РО-2 

Правила написания отчёта на иностранном языке: структура, специальная 

лексика, упражнения (p.7). Описание графиков, диаграмм и таблиц на 

иностранном языке: речевые конструкции  (p.7). 

РО-1, РО-2 

14 

Практика написания отчёта на иностранном языке: структура, специальная 

лексика. Описание графиков, диаграмм и таблиц на иностранном языке: 

речевые конструкции.  

РО-1, РО-2 

Подготовка к публичному выступлению (презентации) на иностранном языке. 

Шаг 1: «Введение»(p. 4): правила, структура, речевые конструкциипо 

учебному  пособию по профессионально-ориентированному чтению для 

бакалавров и магистрантов технических специальностей.  Наумова Л.А.; 

Сергеева О.В. Коршунова Л.Ю. 

Изучение теоретического материала к разделу «Причастный оборот» 

(методические указания. Наумова Е.А. С.(16-17). 

РО-1, РО-2, РО-3 

15 

Подготовка к публичному выступлению (презентации) на иностранном языке. 

Шаг 2: «Основная часть убеждающей презентации». 

Подготовка к публичному выступлению (презентации) на иностранном языке. 

Шаг 3: «Основная часть информирующей презентации». 

Выполнение проверочной работы по теме «Причастный оборот». 

РО-1, РО-2, РО-3 

Презентация собственной научно-исследовательской работы по магистерской 

программе: представление. 
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, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

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



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3  

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3  

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3  

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3,  

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2 

7 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

8 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

10 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

11 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

13 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

14 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

15 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 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 в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  



5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

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 
К. Ханке;  Е.Л.Семёнова. Учебное пособие «Немецкий язык для инженеров» - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Е. Баумана, 2010, 319 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

10 

2 
Бориско М.Ф. Бизнес-курс немецкого языка.- Москва, ООО «ИП Логос», 

2002. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

13 

3 
Невмятуллина Н.Б. Сложное предложение в немецком языке. Учебное 

пособие.- ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина».- Иваново 2012, с.88 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

94 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Коршунова, Л. Ю. Инфинитив. Инфинитивные группы и обороты 

[Электронный ресурс]: методические указания / Л. Ю. Коршунова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. иностранных языков ; под ред. Е. А. Наумовой, Н. А. 

Васильевой.—Электрон. данные.—Иваново, 2010.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916393784591400006245 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон- 

ный ресурс 

2 

Наумова, Е.А. Методические указания по теме "Passiv" "Страдательный залог 

в немецком языке" [Электронный ресурс] / Е. А. Наумова, Н. Б. Невмятуллина 

; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

иностранных языков ; под ред. Г. В. Модиной.—Электрон. данные.—

Иваново, 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916275793006300008232 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон- 

ный ресурс 



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 
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) 

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. Трудности перевода научно-технической литературы по профилю подготовки. Специальная 
лексика. 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с политехническим 

словарем  

Усвоение учебного материала, отработанного на 

занятиях с преподавателем и выполнение 

дополнительных заданий по пройденным темам.   

Работа с текстом. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение материала, 

связанного с трудностями 

11.перевода сложных 

технических терминов, 

аббревиатур и пр. 

Раздел 2. Изучающее, аналитическое чтение. Активный и пассивный залог. 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с политехническим  

словарем  

Усвоение лексико-грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. 

Работа с текстом. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение активного и 

пассивного залога в немецком 

языке и правил его перевода на 

русский язык 

Раздел 3. Аннотация текста профессиональной направленности. 
Согласование времен и косвенная речь. 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с разными типами 

терминологических словарей, 

включая электронные 

Усвоение лексико-грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Изучение клише для 

составления развернутой и краткой аннотации 

текста. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС, изучение правил 

составления аннотации на немецком языке 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение правил составления 

аннотации, а также правил 

согласования времен  

Раздел 4. Квалификация «Магистр» в мировом образовательном пространстве. 
Условные предложения. 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перевод текстов по 

специальности с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

значения для данного текста 

Усвоение лексико-грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам.  

Работа с текстом. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение правил перевода 

условных предложений.  

Раздел 5. Проведение исследования. Инфинитив. 
Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Поиск терминов в словаре, 

чтение и перевод текстов 

технической направленности для 

их обсуждения на групповом 

занятии с преподавателем 

Перевод текстов технической направленности, 

выполнение упражнений по пройденной 

грамматической теме. 

Работа с текстом. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС  Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение правил перевода 

инфинитива.   

Раздел 6. Профессионально-деловое общение: правила написания деловой корреспонденции на иностранном 
языке. Инфинитивные обороты. 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перевод текстов по 

специальности с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

значения для данного текста 

Перевод текстов технической направленности, 

выполнение упражнений по пройденной теме. 

Работа с текстом. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Инфинитивные обороты в 

немецком языке.   

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение пройденного 

материала. 

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; 

– Таратататам 



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 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 с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

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 с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

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) 

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 / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория принятия решений» 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки / 

Специальность 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Очная 

Кафедра-разработчик РПД Информационных технологий 

  



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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория принятия решений» является получение 

теоретических знаний и практических навыков о методах и средствах принятия решений в 

условиях риска и неопределенности; информационного обеспечения принятия решений с 

использованием методов искусственного интеллекта и машинного обучения. Программа 

предусматривает исследование специальных ситуационных примеров, а также изучение  типовых 

программных средств анализа данных. 

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 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы критического системного 

сравнительного анализа проблемных 

ситуаций и поиска путей решения 

проблемы З(УК-1)-1 

РО-1 – основные направления исследований в области поддержки 

принятия управленческих решений 

РО-2 – методы исследования и контроля качества продукции; 

РО-3– возможности применения базового набора математических 

методов к анализу задач принятия решений различных классов; 

РО-4–   методы анализа надежности 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выявлять на основе системного 

критического анализа основные факторы 

проблемных ситуаций и намечать пути их 

разрешения У(УК-1)-1 

РО-5– адаптировать современных информационно-коммуникационные 

технологии к анализу задач принятия управленческих решений 

различных классов (составлять математическую модель решаемой 

задачи, определять ограничения, формировать критерии оценка 

альтернатив, осуществлять поиск решения) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками критического анализа и синтеза 

полученной информации и системного 

подхода для решения поставленных задач 

В(УК-1)-1 

РО-6 – способностью анализировать варианты и принимать решения 

для обеспечения пригодности производственных процессов 

ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 

критерии оценки 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные проблемы и возможные пути их 

решения в области профессиональной 

деятельности З(ОПК-1)-1 

РО-7 – методы и приемы научного исследования с помощью 

промышленного эксперимента  

РО-8 – методы планирование и обработка полного факторного 

эксперимента 

методы оценки качества объектов и 

решения проблем в области 

профессиональной деятельности З(ОПК-

1)-2 

РО-9 – критерии оценка результатов исследования, методы свертки 

локальных критериев  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и последовательность 

решения задач для достижения цели 

У(ОПК-1)-1 

РО-10 – применять базовый набор методов исследований к анализу 

проблемных ситуаций, связанных с принятием управленческих 

решений и на основе анализа формулировать цели и задачи 

исследования, выбирать методы и средства их достижения 

РО-11 – применять методы и средства принятия решений в условиях 

неопределенности с использованием анализа надежности 

выбирать критерии оценки качества 

объектов и решения проблем в области 

профессиональной деятельности У(ОПК-

1)-2 

РО-12 – формировать критерии оценки результатов исследования 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выявления, формулирования РО-13 – способностью постановки цели и задач исследования, 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

цели и последовательности решения задач 

для достижения этой цели  В(ОПК-1)-1 

определения приоритетов в решении поставленных задач 

навыками выбора критериев оценки 

качества объектов и решения проблем в 

области профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-2 

РО-14 – способностью формировать критерии оценки альтернатив 

решения задач различных классов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к обязательным дисциплинам 

обязательной 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 44 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 
Теоретические основы разработки 

управленческого решения. Классификация 

методов принятия решений 

6     8 14 

2 
Математические методы принятия решений в 

хозяйственной деятельности предприятий 
24  14   20 58 

Промежуточная аттестация экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 30  14   28 108 



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 

Основные составляющие принятия решений.  Качество и эффективность 

управленческих решений. Системы поддержки принятия решений. Классификации 

СППР. Классификация управленческих решений. Системный подход в принятии 

решений. Характеристика основных этапов процесса принятия решений. Условия 

неопределенности и риска. 

РО-1, РО-3 

1 
Общая классификация методов принятия решений. Классификация методов 

принятия решений по различным этапам принятия управленческих решений. 

Характеристика методов принятия решений по способу анализа информации. 

РО-7, РО-8 

2 

Промышленный эксперимент. Построение статистических регрессионных моделей: 

Планирование полного факторного эксперимента и его обработка.  Построение 

множественной регрессионной модели при дублировании опытов. Принятие 

решений об оптимизации производственного процесса.  

РО-7, РО-8,РО-9 

2 
Контроль качества продукции. Построение и анализ карт Шухарта. Принятие 

решений о браке.  Операционные характеристики. Принятие решений о 

пригодности процесса. 

РО-2, РО-9 

2 
Анализ надежности. Распределение Вейбула. Цензурированные наблюдения. 

Анализ выживаемости. Множительные оценки Каплана-Мейера.  
РО-4 

2 Анализ риска принятия решений.  РО-9 

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 
Планирование и проведение полного факторного эксперимента. Построения 

множественной регрессионной модели производственного процесса.  

РО-1, РО-2, РО-5, 

РО-7, РО-8, РО-10 

2 

Планирование и проведение полного факторного эксперимента в условиях 

неопределенности и временного дрейфа. Принятие решения об адекватности 

модели. 

РО-2, РО-5, РО-6,  

РО-9, РО-12 

2 

Оптимизация производственного процесса с использованием метода линейного 

программирования. Принятие решений о достижении заданного 

объема/(качества) продукции. 

РО-4,  РО-5, РО-6,  

РО-11,  РО-12, РО-

14 

2 
Построение карт Шухарта оценки качества продукции. Принятие решения о 

браке продукции. 

РО-3,  РО-6,  РО-

11- РО-13 

2 

Анализ надежности. Принятие решения о надежности изделий/ (методов 

обработки).  Принятие решения о сроках гарантийного обслуживания/ 

планового ремонта. 

РО-4,  РО-5,  РО-6,  

РО-11,  РО-12, РО-

14 

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 лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и дополнительной 

литературы 
РО-1, РО-3 

2 

Подготовка к лекционным занятиям: чтение конспектов лекций и дополнительной 

литературы 

РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-8 – РО-11 

Подготовка к лабораторным работам.  
РО-2-РО-7, РО-10-

РО-14 

Оформление и подготовка к защите отчетов по лабораторным работам. 
РО-2-РО-8, РО-10-

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 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 согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

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 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 

Баллод, Б. А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике: [учебное 

пособие для вузов] / Б. А. Баллод, Н. Н. Елизарова.– М.: Финансы и 

статистика: ИНФРА-М, 2009.– 224 с: ил.– ISBN 978-5-279-03377-5.– ISBN 

978-5-16-003674-8 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
99 экз. 

2 

Баллод, Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике : учебное 

пособие / Б.А. Баллод, Н.Н. Елизарова. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-3132-8. – Текст : электронный // 

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

https://e.lanbook.com/book/108325. 

ЭБС «Лань» – 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Елизарова, Н. Н. Математические методы принятия решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Елизарова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2014.– 200 с: ил..– Загл. с тит. экрана.– Электрон. версия печат. 

публикации.– Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011616335174100000749987  

ЭБС «Book on 

Lime» 
 

2 

Ветошкин, А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере : 

учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-2055-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/72975  

ЭБС «Лань»  

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие 

требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками) 
http://docs.cntd.ru 

2 
ГОСТ 7.0-99 - Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения. 

http://docs.cntd.ru 

3 
ГОСТ 34.003-90 - Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Термины и определения. 
http://docs.cntd.ru 



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

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 разработки управленческого решения 
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение конспектов 

лекций и литературы 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных тематикой 

раздела. 

Ответы на контрольные вопросы, изложенные 

в [1] в соответствии с темой лекции/ 

Конспекты лекций,  

Основная литература [1, гл.1, 

гл.2]. 

 

Контрольные вопросы [1] 

Раздел №2. Математические методы принятия решений в хозяйственной деятельности предприятий 
Подготовка к лекционным 

занятиям: чтение конспектов 

лекций и литературы 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовка вопросов по 

материалам занятий, определенных тематикой 

раздела: 

 

Конспекты лекций,  

Основная литература [1, гл.2,3], 

[2, гл.8,9], 

 

Подготовка к лабораторным 

занятиям и изучение 

дополнительной литературы. 

Подготовка к защите отчета по 

лабораторной работе. 

Закрепление материала лекционных занятий, 

определенных тематикой раздела. 

 

Дополнительная литература [1]. 

Электронный ресурс [1, 2, 3, 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 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

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 

«Лаборатория 

компьютерных и 

информационных 

технологий» для 

проведения занятий 

семинарского типа (Б-319) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета, объединенные в 

локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры 

информационных технологий 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

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 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (Б-319, Б-

228)  

Специализированная мебель для обучающихся. 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета, объединенные в 

локально-вычислительную сеть с доступом к сетевым ресурсам кафедры 

информационных технологий 
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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 

ключевых понятиях теории управления проектами, методах и инструментах планирова-

ния, организации и контроля реализации проекта, специфических  особенностях управле-

ния проектами в электроэнергетике, формирование  умений и навыков применения мето-

дов и инструментов для научно-исследовательской деятельности в области анализа эко-

номической эффективности инновационных проектных решения в электроэнергетике, 

приобретение практических  навыков оценки эффективности инвестиционных проектов в 

электроэнергетике.  

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

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

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принципы и методы управления проектами на 

всех этапах жизненного цикла - З(УК-2)-1 

Называет принципы, методы и инструменты управления 

проектами на всех этапах его жизненного цикла, специ-

фические  особенности и методы управления проектами в 

теплоэнергетике – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы и инструменты управления 

проектами на всех этапах жизненного цикла – 

У(УК-2)-1 

Обладает навыками  поиска методов и инструментов фор-

мирования и анализа исходной информации по разработке 

концепции проекта и его инициации,  оценке эффективно-

сти этапов реализации проекта на всех этапах его жизнен-

ного цикла, выявления, оценки и управления рисками про-

ектов в сфере теплоэнергетики – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками управления проектами на всех эта-

пах жизненного цикла – В(УК-2)-1 

Применяет  современные методы разработки концепции 

проекта и его инициации,  оценки эффективности этапов 

реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла, 

принятия управленческих решений по координации этапов  

реализации проекта, выявления, оценки и управления рис-

ками проектов в сфере теплоэнергетики – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Проектный менеджмент»  относится к обязательным дисциплинам ба-

зовой 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 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 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 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) 

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
е-

ск
ая

 п
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го
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в
к

а)
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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к
и

е 
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н
я
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я

 

Л
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ор
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н

ы
е 

р
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ы

 

К
ур

со
в

ое
 

п
р

ое
к

ти
р
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ан

и
е 

К
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тр
ол

ь 
са

м
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то
я

-
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л
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 

1.  
Основные понятия теории управления про-

ектами. 
1 2  - - 4 7 

2.  
Разработка концепции проекта и его иници-

ация 
1 4   0, 5 4 9, 5 

3.  
Календарно-ресурсное планирование проек-

та 
2 6   0, 5 6 14, 5 

4.  Реализация проекта и контроль 2 6   - 6 14 

5.  Завершение проекта 2 4   0, 5 6 12, 5 

6.  
Специфика управления проектами в элек-

трооэнергетике 
2 6   0, 5 6 14, 5 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 10 28 0 0 2 32 108 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

Основные понятия теории управления проектами.  Отличие проекта от 

производственной системы. Разновидности определений термина «проект». 

Сущность управления проектами. Группы процессов управления проекта-

ми. 

РО-1 

2 

Разработка концепции проекта и его инициация. Источники информа-

ции и анализ потребности в проекте. Исследование инвестиционных воз-

можностей и перспектив.  Определение целей и задач проекта. Разработка 

концепций по отдельным подсистемам управления проектом. 

РО-1 

3 

Календарно-ресурсное планирование проекта. Линейные графики реали-

зации проекта. Сетевые методы планирования и управления проектами. 

Создание ресурсной модели проекта. 
РО-1 

4 
Реализация проекта и контроль. Организационная структура проекта. 

Модели оценки степени достижения цели этапов реализации проекта. 
РО-1 

5 

Завершение проекта. Сценарии процессов завершения проекта. Процеду-

ры и операции завершения проекта. Требования к проведению эксплуата-

ционных испытаний. Требования по оформлению отчета по реализации 

проекта. 

РО-1 

6 

Специфика управления проектами в электроэнергетике.  Особенности, 

содержание и сущность  энергоинжиниринговых услуг. Современное со-

стояние российского рынка энергоинжиниринговых услуг. Системы управ-

ления энергоинжиниринговыми компаниями.  Особенности EPС и EPСM 

контрактов в теплоэнергетике. 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

Сбор материалов и подготовка научных докладов по теме: «Анализ внеш-

ней и внутренней среды проекта» Презентация докладов. Участие в дискус-

сии. 

РО-2, РО-3 

2 

Сбор материалов и подготовка аналитических записок по теме: «Инициа-

ция бизнес-идеи и разработка концепции проекта». Презентация аналитиче-

ских записок. 

РО-2, РО-3 

3 
Сбор материалов и подготовка научных докладов по теме:: «Методы оцен-

ки стоимости проектов». Презентация докладов. Участие в дискуссии. 
РО-2, РО-3 

4 
Практики  решения задач и проблемных ситуаций по сетевым методам пла-

нирования и управления проектами. 
РО-2, РО-3 

5 
Практики  решения задач и проблемных ситуаций по определению степени 

достижения целей этапов реализации проекта. 
РО-2, РО-3 

6 
Практики  решения задач и проблемных ситуаций по оценке и анализу эф-

фективности инвестиционных решений в электроэнергетике.. 
РО-2, РО-3 

 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

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

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

Выбор и обоснование темы курсовой работы, научной новизны и степени 

разработанности темы в литературе, цели, объект  и предмет  исследования, 

постановка задач 

РО-3 

2  Обзор теоретико-методического материала по теме исследования   РО-3 

3-5 

Характеристика объекта исследования, аналитический обзор методов и мо-

делей оценки проектных решений по формированию структуры проекта и 

управлению процессом реализации проекта, написание первой главы   

РО-3 

6 

Написание второй главы курсовой работы с апробацией методов и показа-

телей, выводов по главам, заключения, списка используемой  литературы, 

оформление приложений, доклада и электронной презентации 

РО-3 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

2 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

4 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

5 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

6 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

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, 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 в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− 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 приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 
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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 

Колибаба В. И. Организация предпринимательской деятельно-

сти: учебное пособие / В. И. Колибаба, А. С. Тарасова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—160 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
51 

2 

Колибаба В. И. Бизнес-планирование. / Колибаба В. И., Астра-

ханцева И. А.; Федеральное агентство по образованию, ГОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина" - Иваново, 2009. - 128 c. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
82 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И.Г. Экономическая оценка инвестиций: учебное 

пособие для студентов вузов / И. Г. Кукукина, Т. Б. Малкова;  

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на". -  Иваново, 2009. - 268 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
85 

2 

Раева, Т. Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Д. Раева; 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/2016121309535447700000743625 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

Кузьмина, Л. П.. Управление командой проекта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Казанский 

государственный энергетический университет. Электрон. 

данные.—Казань: Б.и., 2018. — Загл. с тит. экрана 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019111815471397700002739906 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов / Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (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 

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

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 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 (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

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 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

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. Основные понятия теории управления проектами. 
Работа с учебно-

методической литерату-

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

рой, электронными ре-

сурсами 

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 ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Разработка концепции проекта и его инициация. 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 

6.3Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование проекта. 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 

6.3Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Реализация проекта и контроль. 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 

6.3Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Завершение проекта.. 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 

6.3Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Специфика управления проектами в теплоэнергетике. 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 

6.3Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен 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 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; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение 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, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика инженерного исследования» 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки / 

Специальность 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Очная 

Кафедра-разработчик РПД Прикладной математики 

  



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

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются достижение следующих результатов обучения. 

Знания:  

на уровне представлений: математические модели как средство описания 

функционирования физических и инженерных систем, классификация математических моделей, 

роль эксперимента в их построении, роль эксперимента в научном познании; 

на уровне воспроизведения: основные типы математических моделей, экспериментальные 

методы их эмпирического обеспечения, логика построения экспериментальных исследования для 

этих целей и обработки экспериментальных результатов;  

на уровне понимания: соотнесение типа модели с целью конкретного инженерного 

исследования, выбор метода теоретического исследования, построение плана экспериментальных 

исследований, проблемы, возникающие при математической обработке первичных 

экспериментальных данных, способы их обработки. 

Умения:  

теоретические: знать и уметь использовать аналитические методы, аналитические с 

использованием эксперимента, вероятностно-статистические, методы системного анализа, 

использовать методы  теории вероятностей и математической статистики в инженерном 

исследовании, уметь планировать эксперимент и выполнять регрессионный анализ результатов;  

практические:  уметь составлять и решать аналитически и численно и анализировать 

решения уравнений  динамики локализованных и распределенных систем и случайных 

процессов, пользоваться методами планирования эксперимента, теории и практики оценки 

погрешностей и регрессионного анализа экспериментальных результатов;   

навыки: уверенно ставить и решать задачи расчетно-экспериментального моделирования 

технических систем, используя современные методы теоретического и экспериментального 

исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

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-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 

критерии оценки 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные проблемы и возможные пути их 

решения в области профессиональной 

деятельности З((ОПК-1)-1 

Знает классификацию, логику и этапы построения математических 

моделей. Модели черного, серого и белого ящика. Модели, 

описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями, 

уравнениями в частных производных и модели случайных процессов. 

Методы аналитического и численного решения этих уравнений. 

Численные эксперименты на моделях. РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и последовательность 

решения задач для достижения цели 

У((ОПК-1)-1 

Умеет обосновать выбор модели для описания конкретных инженерных 

систем, построить модель в терминах математических уравнений, 

выбрать метод их решения, на основе модели выполнить численные 

эксперименты, обобщить и представить их результаты.  РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выявления, формулирования 

цели и последовательности решения задач 

для достижения этой цели. В((ОПК-1)-1 

Владеет техникой математического моделирования инженерных 

систем, анализом, обобщением и представлением результатов, 

постановкой задач идентификации параметров моделей. РО-3 

ОПК-2 – Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

физико-математический аппарат и 

современные методы исследования, 

необходимые при решении 

Знает виды задач экспериментального исследования. Использование 

теории вероятностей и математической статистики в инженерном 

исследовании. Теория погрешностей и практика их оценки. Основы 



Компоненты/индикаторы достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 

критерии оценки 

профессиональных задач 

 З(ОПК-2)-1) 

математического анализа результатов экспериментальных 

исследований. РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать рациональные физико-

математический аппарат и современные 

методы исследования, необходимые при 

решении профессиональных задач 

У(ОПК-2)-1) 

Умеет планировать научный эксперимент по известным методикам, 

подбирать экспериментальное оборудование, оценивать погрешности 

экспериментальных результатов, выполнять их регрессионный анализ, 

представлять результаты экспериментов, апробировать в моделях 

результаты их идентификации.                                                        РО-5  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения физико-

математического аппарата и современных 

методов исследования, необходимых при 

решении профессиональных задач. 

В(ОПК-2)-1) 

Владеет методикой и планированием эксперимента, регрессионным 

анализом результатов, техникой экспериментального исследования, 

обработкой и оформлением результатов научного исследования. РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория и практика инженерного исследования» относится к обязательным 

дисциплинам обязательной 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 6 з.е., 216 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 88 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 
Виды и задачи математического моделирования. 

Модели на основе обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 
6 8    16 30 

2 
Модели на основе уравнений в частных 

производных. 
10 10    20 40 
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3 
Случайные процессы. Введение в теорию цепей 

Маркова и ее инженерные приложения. 
8 10    20 38 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет + 

ИТОГО по части 1 24 28    56 108 

Часть 2 

4 
Роль эксперимента в научном познании. Виды 

задач экспериментального исследования. 

Планирование эксперимента. 
6 2    10 18 

5 
Основы математического анализа результатов 

экспериментальных исследований. 
8 6    10 24 

6 

Регрессионный анализ и полный факторный 

эксперимент. Техника экспериментального 

исследования. Обработка и оформление 

результатов научного исследования. 

8 6    16 30 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 36 

ИТОГО по части 2 22 14    36 108 

ИТОГО по дисциплине 46 42    92 216 

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 

1. Спектр задач инженерного исследования. Математическое 

моделирование как инструмент инженерного исследования. Модели 

на основе обыкновенных дифференциальных уравнений. 

2.  Моделирование динамических систем с одной степенью свободы. 

Аналитические и численные методы. 

3. Моделирование динамических систем с несколькими степенями 

свободы. Аналитические и численные методы. Проблема 

параметрической идентификации. 

РО-1, РО-2 

2 

1. Системы с распределенными параметрами. Модели на основе 

уравнений с частными производными. Их классификация.  

2. Уравнение теплопроводности и диффузии. Краевые и начальные 

условия. Метод Фурье. Характеристики процесса. 

3. Волновое уравнение. Краевые и начальные условия. Метод Фурье. 

Анализ гармоник. 

4.  Уравнение Лапласа. Предельные условия. Задачи Дирихле, 

РО-1, РО-2 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Неймана и смешанные. 

5.  Численные методы для уравнений с частными производными. 

3 

1. Введение в теорию цепей Маркова. Задача о пьяном матросе. 

Вектор состояния и матрица переходных вероятностей. 

2. Асимптотическое распределение вероятностей. Цепь Маркова и 

процесс диффузии. Распределение времени пребывания и среднее 

время пребывания.   

3. Цепь с порождением вероятности. Численное моделирование 

процессов в цепи и ее характеристик. Метод трассеров. 

4.  Обзорная лекция по части 1. 

РО-1, РО-2 

Часть 2 

4 

1. Экспериментальные исследования. Роль эксперимента в научном 

познании. Классификация целей экспериментального исследования.  

2. Планирование эксперимента. Использование теории подобия. 

3. Техника экспериментального исследования. 

РО-4, РО-5 

5 

1. Использование теории вероятностей и математической статистики 

в инженерном исследовании. 

2. Теория погрешностей и практика их оценки. 

3. Формирование критериев подобия. 

4. Основы математического анализа результатов экспериментальных 

исследований. 

РО-4, РО-5 

6 

1. Регрессионный анализ и полный факторный эксперимент. 

2. Критериальный анализ. 

3. Обработка и оформление результатов научного исследования. 

4. Обзорная лекция по части 2. 

РО-4, РО-5 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Модели на основе обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Параметрическая идентификация. 
РО-2, РО-3 

Моделирование динамических систем с одной степенью свободы. 

Аналитические и численные методы 

РО-2, РО-3 

Моделирование колебательных процессов. Автоколебания. РО-2, РО-3 

Моделирование динамических систем с несколькими степенями 

свободы. Аналитические и численные методы. 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с параболическими уравнениями методом Фурье с граничными 

условиями первого рода. Распределение времени пребывания трассера 

на отрезке, среднее время. 

РО-2, РО-3 

Компьютерное моделирование и исследование решений методом 

Фурье. Процедура численного решения параболического уравнения 

методом явной сетки при разных краевых условиях 

РО-2, РО-3 

Работа с решением волнового уравнения (колебания струны) методом РО-2, РО-3 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

Фурье. Исследование собственных форм,  частотных спектров и 

резонансов. 

Процедура численного решения гиперболического (волнового) 

уравнения методом явной сетки.  
РО-2, РО-3 

Эллиптические уравнения 
Обзорное занятие по УМФ 

РО-2, РО-3 

3 

Выбор пространства состояний и построение матрицы переходных 

вероятностей для различных модификаций задачи «о пьяном матросе»  
РО-2, РО-3 

Цепь Маркова и диффузионный процесс. Алгоритмизация и 

программирование моделирования эволюции состояния ЦМ 

РО-2, РО-3 

Обсуждение предлагаемых вариантов исследования процесса, 

представленного ЦМ 

РО-2, РО-3 

Определение асимптотического состояния эргодической ЦМ РО-2, РО-3 

Цепь Маркова и теория систем массового обслуживания РО-2, РО-3 

Часть 2 

4 Построение плана эксперимента РО-5, РО-6 

5 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики РО-5, РО-6 

Теория погрешностей. Практика оценки. 
Критерии подобия и их применение при обработке результатов 

экспериментов. 

РО-5, РО-6 

6 Регрессионный анализ и полный факторный эксперимент. Метод 

наименьших квадратов. 
РО-5, РО-6 

Адекватность уравнений регрессии. Критерии адекватности. РО-5, РО-6 

Сведение балансов в экспериментальном исследовании. РО-5, РО-6 

Представление результатов экспериментального исследования. 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 

Часть 1 

1 

Изучение материалов лекций и подготовка к практическим занятиям. 

Аналитическое и численное моделирование процессов, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями (по 

индивидуальным заданиям)  

РО-3 

2 

Изучение материалов лекций и подготовка к практическим занятиям. 

Аналитическое и численное моделирование процессов, описываемых 

уравнениями в частных производных (по индивидуальным заданиям) 

РО-3 

3 
Изучение материалов лекций и подготовка к практическим занятиям. 

Моделирование процессов, определяемых цепью Маркова (по 
РО-3 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

индивидуальным заданиям) 

Часть 2 

4 
Изучение материалов лекций и подготовка к практическим занятиям. 

Построение плана эксперимента (по индивидуальным заданиям) 
РО-6 

5 

Изучение материалов лекций и подготовка к практическим занятиям. 

Исследование распределения случайных величин на основе опытных 

данных (по индивидуальным заданиям) 

РО-6 

6 

Изучение материалов лекций и подготовка к практическим занятиям. 

Регрессионный анализ и оценка его адекватности (по индивидуальным 

заданиям) 

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 согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

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 

В.Е. Мизонов, О.В. Сизова, П.В. Филичев, Е.А. Баранцева. Теоретические 

основы фундаментальной подготовки инженеров-электромехаников. Учеб. 

пособие. / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2010. – 156с. 

URL https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-2224 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

2 

Мизонов В.Е. Уравнения математической физики:  Конспект лекций. / 

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина». Иваново, 2010. 

URL  https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-2215 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

3 

Баранцева Е.А., Мизонов В.Е. Введение в теорию цепей Маркова и ее 

инженерные приложения: Учеб. пособие / ГОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». Иваново, 

2010. – 80 с. 

URL   https://ispu.bibliotech.ru/Reader/Book/-2216 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

4 

Инженерные методы обработки результатов эксперимента\С. И. Шувалов, А. 

А. Андреев\Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

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

тепловых электрических станций; ред. А. В. Мошкарин.-Иваново.-2007,М-

779+электронный ресурс/ https://ivseu.bibliotech.ru 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

5 
СЕМЕНОВ Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, 

теплоэнергетике и теплотехнологиях / Издательство "ЛАНЬ", 2013, 384 С. 
HTTP://E.LANBOOK.COM 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Программирование и численные методы моделирования\П. В. Жуков, В. П. 

Жуков, А. Н. Беляков\Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. прикладной математики 

; ред. В. Е. Мизонов.-Иваново.-2019 Инв.ном:М-2610+ электронный ресурс/ 

https://ivseu.bibliotech.ru 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

2 

Казаков Ю. Б., Булатов Л. Н., Тихонов А. И. Методы планирования 

эксперимента в электромеханике. методические указания к лабораторным 

работам /Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электромеханики ; ред. В. П. Шишкин, Иваново, 2016, 31 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

38 

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 
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) 

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 
Раздел 1. Виды и задачи математического моделирования. 

Модели на основе обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

решением и анализом моделей на 

основе обыкновенных д/у.  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях. Литература [6.1.1, 6.2.1] 

Выполнение 

индивидуальной работы по 

компьютерному 

моделированию процессов, 

описываемых 

обыкновенными д/у. 

Практическая работа, с 

построением и анализом модели 

на основе обыкновенного д/у. 

Самостоятельное выполнение индивидуального 

задания по разделу 1. Самостоятельная работа в 

ЭИОС. [6.1.1, 6.2.1] 

 

 

Раздел 2. Модели на основе уравнений в частных производных. 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

построением моделей на основе 

уравнений в частных 

производных. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекция. Литература [6.1.2] 

Выполнение 

индивидуальной работы по 

компьютерному 

моделированию процессов 

на основе уравнений в 

частных производных. 

Практическая работа по 

моделированию процессов на 

основе уравнений в частных 

производных. 

Самостоятельное выполнение индивидуального 

задания по разделу 2. . Самостоятельная работа в 

ЭИОС.  Литература [6.1.2] 

 

 

Раздел 3. Случайные процессы. Введение в теорию цепей Маркова и ее инженерные приложения. 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

построением цепных моделей и 

их основных операторов. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекция. Литература [6.1.3] 

 



Выполнение 

индивидуальной работы по 

компьютерному 

моделированию процессов, 

описываемых теорией 

цепей Маркова. 

Практическая работа по 

моделированию процессов, 

описываемых теорией цепей 

Маркова. 

Самостоятельное выполнение индивидуального 

задания по разделу 3. Литература [6.1.3] 

 

 

Часть 2 
Раздел 4. Роль эксперимента в научном познании. Виды задач экспериментального исследования. 

Планирование эксперимента. 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

планированием эксперимента. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекция. Литература [6.1.5, 6.2.2] 

 

Выполнение 

индивидуальной работы по 

планированию 

эксперимента. 

Теория  и практика планирования 

эксперимента. 

Самостоятельное выполнение индивидуального 

задания по разделу 4. Литература [6.1.5, 6.2.2] 

Раздел  5. Основы математического анализа результатов экспериментальных исследований. 

Работа с конспектами 

лекций 

Математического анализа 

результатов экспериментальных 

исследований. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекция. Литература [6.1.4] 

 

Выполнение 

индивидуальной работы по 

статистической обработке 

экспериментальных 

данных 

Математического анализа 

результатов экспериментальных 

исследований. 

Самостоятельное выполнение индивидуального 

задания по разделу 5. Литература [6.1.4] 

Раздел  6. Регрессионный анализ и полный факторный эксперимент. Техника экспериментального 
исследования. Обработка и оформление результатов научного исследования. 

Работа с конспектами 

лекций 

Метод наименьших квадратов. 

Основные виды поддерживающих 

кривых. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекция. Литература [6.1.4] 

 

Выполнение 

индивидуальной работы по 

нахождению уравнения 

регрессии. 

Регрессионный анализа 

результатов экспериментальных 

исследований. 

Самостоятельное выполнение индивидуального 

задания по разделу 6. Литература [6.1.4] 

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; 

– Таратататам 

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) 
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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) 

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 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 концепциях и принципах организационного поведения, формирование умений 

руководства коллективом, управления конфликтами, приобретение навыков проектирова-

ния организационных структур и организационной культуры. 

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

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

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные принципы взаимодействия людей в 

обществе и организации, приемы и способы 

социального взаимодействия личностей и ме-

тоды реализации выработанной стратегии для 

достижения поставленной цели  

З(УК-3)-1 

Называет принципы взаимодействия людей в обществе и 

организации, различные приемы и способы социализации 

личности и социального взаимодействия, объясняет специ-

фику групповой динамики и командной работы для дости-

жения поставленной цели – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Анализировать и оценивать особенности меж-

личностных, групповых и организационных 

коммуникаций, определять стратегию сотруд-

ничества для достижения поставленной цели 

У(УК-3)-1 

Осуществляет идентификацию проблем, возникающих в 

связи с особенностями межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций и проводит аргументирован-

ный выбор собственной позиции, применяя различные ме-

тоды снижения вероятности появления конфликтных ситу-

аций в коллективе – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками социального взаимодействия и 

применения методов реализации выработан-

ной стратегии для достижения поставленной 

цели 

В(УК-3)-1 

Использования методов целеполагания и аргументирован-

ного изложения собственной точки зрения по актуальным 

проблемам и реализации выработанной командной страте-

гии для достижения поставленной цели – РО-3 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

(УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные этапы и закономерности историче-

ского развития Российского государства, об-

щее и особенное в истории России и мира, со-

циальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия народов 

мира 

З(УК-5)-1 

Основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия представителей раз-

личных групп при работе в команде, называет и объясняет 

основные способы построения деловых и межличностных 

отношений при руководстве коллективом – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества, про-

водить сравнительный анализ межкультурных 

различий в обществе, излагать собственную 

позицию по актуальным проблемам социаль-

ного, межнационального, конфессионального, 

культурного взаимодействия 

У(УК-5)-1 

Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные особенности и различия в обще-

стве и при работе в команде, выделяет различные типы 

темперамента сотрудников, формирует групповые нормы и 

выделяет неформальных лидеров – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками анализа основных этапов и законо-

мерностей исторического развития общества, 

сравнительного анализа межкультурных, со-

циальных и межнациональных различий в об-

ществе 

Использования методов предотвращения конфликтов, а 

также участия в командной работе с учетом социокультур-

ных различий – РО-6 
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

В(УК-5)-1 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки (УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные принципы личностного и професси-

онального саморазвития и образования в тече-

ние жизни  

З(УК-6)-1 

Называет принципы и особенности процессов самооргани-

зации и самообразования, необходимые для непрерывного 

профессионального роста или личностного развития в тече-

ние жизни – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и образования в 

течение жизни, разрабатывать долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные планы 

У(УК-6)-1 

Применяет принципы саморазвития и самообразования для 

выстраивания траектории личностного и профессионально-

го развития в течение жизни, использует инструменты дол-

госрочного, среднесрочного и краткосрочного планирова-

ния – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками управления траекторией личностно-

го и профессионального саморазвития и обра-

зования в течение жизни  

В(УК-6)-1 

Использования методов целеполагания, систему приемов 

организации процесса самообразования, самоконтроля и 

самооценки для управления траекторией личностного и 

профессионального развития в течение жизни – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной 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 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 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 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 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
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ц
и

и
 

П
р
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ч
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к
и

е 
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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 
Методологические основы организационно-

го поведения 
6 2    6 14 

2 Организация как объект управления 8 4    6 18 
3 Организационная культура и стили управ- 8 4    8 20 
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№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
  

Наименование 
раздела 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
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ц
и

и
 

П
р

ак
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ч
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к
и

е 
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н
я

ти
я

 

Л
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н

ы
е 

р
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ы

 

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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ан

и
е 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 
р

аб
от

ы
 

ления 

4 
Организационные структуры, процессный 

подход к управлению организацией 
8 4    8 20 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 
ИТОГО по дисциплине 30 14    28 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

Методологические основы организационного поведения. Теория орга-

низаций. Понятие организации. Концепции ведения бизнеса. Организаци-

онные рынки 

РО-1, РО-4 

2 

Организация как объект управления.  Общая характеристика организа-

ции, определение и признаки организации. Структура организации. Жиз-

ненный цикл организаций. Внутренняя среда и внешняя среда организации. 

Факторы микро- и макроокружения фирмы. PEST- и SWOT-анализ 

РО-1, РО-4 

3 

Организационная культура и стили управления. Составляющие органи-

зационной культуры. Лидерство. Мотивация. Управление конфликтами. 

Понятие стиля управления. Классификации стилей управления 

РО-1, РО-4, РО-7 

4 

Организационные структуры, процессный подход к управлению орга-
низацией. Классификация организационных структур. Проектирование 

организационной структуры. Принципы формирования организационных 

структур. Понятие бизнес-процесса. Основные элементы бизнес-процесса. 

Выделение бизнес-процессов в организации. Управление организацией на 

основе бизнес-процессов. Регламентация и документирование бизнес-

процессов 

РО-1, РО-4 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 
Характеристика организации, определение её стадии жизненного цикла. 

Выявление её сильных и слабых сторон, оценка потенциала 
РО-2, РО-5 

2 
Анализ факторов внутренней и внешней среды организации. Текущий кон-

троль успеваемости – проведение контроля ПК1 

РО-1, РО-2,  

РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 

3 
Характеристика организационной культуры. Ценности и ориентиры орга-

низации. Анализ стилей управления. Оценка качеств лидера 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 
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№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

4 

Проектирование структуры организации. Степень централизации и децен-

трализации управления. Идентификация, регламентация и документирова-

ние бизнес-процессов организации. Текущий контроль успеваемости – про-

ведение контроля ПК2 

РО-2, РО-3,  

РО-4, РО-5,  

РО-6, РО-7,  

РО-8, РО-9 

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 предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

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

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-5 

2 

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

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6  

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6, РО-9 

4 

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

Работа с конспектами лекций 
РО-2, РО-3,  

РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-7, 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, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− 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 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 
Аширов, Д. А. Организационное поведение: учебник / Д. А. 

Аширов.—М.: Проспект, 2006.—360 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2 

Карякин, А. М. Организационное поведение: учебное пособие / 

А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2005.—218 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
186 

3 
Мильнер, Б. З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер.—

Изд. 5-е, перераб. и доп.—М.: ИНФРА-М, 2005.—720 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Смирнов, Э. А. Теория организации: учебное пособие / Э. А. 

Смирнов ; Государственный университет управления.—М.: 

ИНФРА-М, 2002.—248 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

2 
Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
самостоятельной работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

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

2014.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/Book/2014032410144277905100002148. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной ответственности. Наци-

ональный стандарт Российской Федерации: утвержден и введен в действие 

приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1611-ст 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

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 информаци-

онно-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 (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

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 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

12 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

13 https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный доступ 

14 https://www.kommersant.ru 
Издательский дом Коммерсантъ: 

информационный портал 
Свободный доступ 

15 https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный доступ 
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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. Методологические основы организационного поведения 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Организация как объект управления 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Организационная культура и стили управления 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

 Раздел 4. Организационные структуры, процессный подход к управлению организацией 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен 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 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; 

− чтение лекций 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, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

4 Microsoft Visio 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) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

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) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

точной 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 / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы электроэнергетики и электротехники» 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки / 

Специальность 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Форма обучения Очная 

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 является получение специальных знаний в области 

современных проблем научно-технического развития топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК), актуальных технологий электроэнергетической и электротехнической промышленности, 

научно-технической политики в области технологии и проектирования электротехнического 

оборудования и электроэнергетических объектов. 

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

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

Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 - способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

этапы и методы проведения 

научного исследования –  

З(ПК-1)-1 

этапы и методы проведения научного исследования в области 

электроэнергетики и электротехники – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

ставить цели и задачи, составлять 

план и выбирать методы 

проведения научного исследования, 

проводить научные исследования 

объектов профессиональной 

деятельности –  

У(ПК-1)-1 

ставить цели и задачи, составлять план и выбирать методы проведения 

научного исследования, проводить научные исследования в области 

электроэнергетикииэлектротехники  – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками самостоятельного 

проведения научных исследований 

объектов профессиональной 

деятельности –  

В(ПК-1)-1 

навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

электроэнергетики и электротехники  – 

РО-3 

ПК-2 - способен анализировать и представлять результаты научных исследований 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы интерпретации и 

представления результатов 

научных исследований –  

З(ПК-2)-1 

методы интерпретации и представления результатовнаучных исследований в 

области электроэнергетики и электротехники – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

интерпретировать и представлять 

результаты проведённых научных 

исследований –  

У(ПК-2)-1 

интерпретировать и представлять результаты проведённых научных 

исследованийв области электроэнергетики и электротехники – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и представления 

результатов научных исследований 

–  

В(ПК-2)-1 

навыками анализа и представления результатов научных исследованийв 

области электроэнергетики и электротехники – 

РО-6 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные проблемы электроэнергетики и электротехники» относится к 

обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

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 52 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 
Состояние и проблемы развития мировой 

энергетики 
4     5 9 

2 
Методология и инструментарий исследований в 

области электроэнергетики и электротехники 
4 7    13 24 

3 
Перспективные направления развития 

электроэнергетики и электротехники 
12 16    22 50 

4 Перспективы развития энергетики России 4 5    16 25 

Промежуточная аттестация зачет + 

ИТОГО по дисциплине 24 28    56 108 

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 
Мировая энергетика, состояние, перспективы развития, роль и место в ней ТЭК 

России.  
РО-1  

2 
Связь науки и производства - необходимое условие гармоничного развития 

общества. Первоочередное развитие электроэнергетики - основная база 
РО-1 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

поступательного решения технических и социально-экономических аспектов 

общества. Энергетика как наука. 

2 

Методология исследований энергетики. Основные понятия. Виды исследований: 

экспериментальные, методические, экспериментально-методические.Как выбрать 

тему исследований, приемы исследования. Порядок накопления научных фактов, 

их анализ и обобщение. Этапы и стадии выполнения магистерских работ: 

подготовительная стадия, разделы и способы выполнения 

РО-1, РО-4 

3 

Общие принципы производства и распределения электрической энергии. 

Классификация и функциональный анализ новых способов производства и передачи 

электрической энергии. Распределенная генерация. Перспективы развития 

основного электрооборудования.  

РО-1 

3 
Замещение экологически чистыми источниками энергии ископаемых видов 

топлива 
РО-1 

3 

Интеллектуализация электроэнергетики. Концепция и стратегия развития 

электрических сетей будущего. Интеллектуальная генерация. Концепция 

SMARTGRID. Интеллектуальное управление и наблюдаемость 

электроэнергетических систем. Интеллектуальные электроэнергетические системы 

в мире. 

РО-1 

3 
Анализ значимых событий существенно влияющих на развитее  мировых 

энергосистем за последние 3-5 лет 
РО-1, РО-4 

4 
Особенности и ретроспектива энергетики России. Новые условия развития 

энергетики России. Прогнозные сценарии Энергетической стратегии России. 

Социально-экономические результаты Энергетической стратегии России 

РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 
Методология научного исследования. Выбор темы исследования, постановка 

задачи, приемы исследования, анализ результатов 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

2 
Оптимизационная межотраслевая модель развития энергетики и экономики 

(МЭНЭК). 
РО-5, РО-6 

2 Имитационные модели прогнозирования энергопотребления (ИМПЭП) РО-5, РО-6 

3 
Проблемы создания нового оборудования для генерации электрической 

энергии  
РО-5, РО-6 

3 Новые технологии при передаче и распределении электрической энергии РО-5, РО-6 

2, 3 Текущий контроль №1 РО-1 – РО-6 

3 Особенности и проблемы построения микросетей и распределенной генерации 
РО-1, РО-4, РО-6, 

РО-7 

3 
Современное состояние, проблемы и перспективы развития релейной защиты 

и автоматики. Цифровая защита и автоматика как элемент интеллектуальной 

энергетики 

РО-5, РО-6 

3 
Перспективные проекты интеллектуальных энергосистем, цифровые 

подстанции, цифровые РЭС 
РО-5, РО-6 

3 Современное состояние возобновляемых источников энергии РО-5, РО-6 

3 
Состояние зарубежных разработок с применением новых технологий и их 

внедрение 
РО-5, РО-6 

4 Анализ энергетической стратегии России 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

4 
Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-

энергетического комплекса России на период до 2035 года 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3, 4 Текущий контроль №2 РО-1 – 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 Проработка теоретического и практического материала по разделу 1 РО-1, РО-4 

2 Проработка теоретического и практического материала по разделу 2 РО-1, РО-4 

3 Проработка теоретического и практического материала по разделу 3 РО-1, РО-4 

4 Проработка теоретического и практического материала по разделу 4 РО-1, РО-4 

1-4 Подготовка к зачету РО-1, 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 в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

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 

ЛюЧжэнья, Глобальное энергетическое объединение / ЛюЧжэнья - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01273-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012734.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

2 

Бухгольц Б.М.,SmartGrids - основы и технологии энергосистем будущего / 

Б.М. Бухгольц, З.А. Стычински; пер. с англ.: науч. ред. перевода Ю.В. Шаров, 

П.Ю. Коваленко, К.А. Осинцев; под общ. ред. Н.И. Воропая - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2017. - 461 с. - ISBN 978-5-383-01228-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012284.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

3 

Макаров А.А., Системные исследования развития энергетики : курс лекций / 

А.А. Макаров. - Вып. 5. - М. : Издательский дом МЭИ, 2015. - 280 с. (Серия 

"Высшая школа физики") - ISBN 978-5-383-00899-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383008997.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

4 

Бурман А.П., Управление потоками электроэнергии и повышение 

эффективности электроэнергетических систем : учебное пособие / А.П. 

Бурман, Ю.К. Розанов, Ю.Г. Шакарян. - М. : Издательский дом МЭИ, 2012. - 

336 с. - ISBN 978-5-383-00738-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007389.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Назарычев А.Н., Справочник инженера по наладке, совершенствованию 

технологии и эксплуатации электрических станций и сетей / Под ред. А.Н. 

Назарычева - М. : Инфра-Инженерия, 2016. - 928 с. - ISBN 5-9729-0004-1 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900041.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

2 

Зеленохат Н.И., Интеллектуализация ЕЭС России: инновационные 

предложения / Зеленохат Н.И. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 

978-5-383-01220-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012208.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Электронный 

ресурс 

3 

Ушаков, Василий Яковлевич. Электроэнергетические системы и сети: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Ушаков; 

Национальный исследовательский томский политехнический университет.—

Москва: Юрайт, 2016.—446 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

21 



6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 N 1234-р (ред. от 15.06.2009) «Об 

Энергетической стратегии России на период до 2020 года» 

Информационная 

справочная 

система 

КонсультантПлюс 

2 
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года — режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru/node/1026 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации 

3 
Проект энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 года (редакция от 

01.02.2017) — режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/1920/69055 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации 

4 
Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 

года — режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/zzvuuhfq2f3OJIK8AzKVsXrGIbW8ENGp.pdf 

Правительство 

Российской 

Федерации 

5 
Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического 

комплекса России на период до 2035 года — режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/6365/66647 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации 

6 

Приказ Минэнерго России от 28.02.2019 №174 "Об утверждении схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы"— режим 

доступа: 

https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/14828/97146 

Министерство 

энергетики 

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) 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) 



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 «Состояние и проблемы развития мировой энергетики» 

Проработка теоретического 

материала по разделу 1 

Мировая энергетика, состояние, перспективы развития, 

роль и место в ней ТЭК России. 

Конспект лекций; [О.Л. 

№1]; [Д.Л. №1, 3] 

Раздел № 2 «Методология и инструментарий исследований в области электроэнергетики и электротехники» 

Проработка теоретического 

материала по разделу 2 

Связь науки и производства - необходимое условие 

гармоничного развития общества. Первоочередное 

развитие электроэнергетики - основная база 

поступательного решения технических и социально-

экономических аспектов общества. Энергетика как 

наука. Методология исследований энергетики. 

Основные понятия. Виды исследований: 

экспериментальные, методические, экспериментально-

методические.Как выбрать тему исследований, приемы 

исследования. Порядок накопления научных фактов, их 

анализ и обобщение. Этапы и стадии выполнения 

магистерских работ: подготовительная стадия, разделы 

и способы выполнения 

Конспект лекций; [О.Л. 

№3] 

Проработка материала по 

практическому занятию №1 

Методология научного исследования. Выбор темы 

исследования, постановка задачи, приемы 

исследования, анализ результатов 

Конспект лекций; [О.Л. 

№3] 

Проработка материала по 

практическому занятию №2 

Оптимизационная межотраслевая модель развития 

энергетики и экономики (МЭНЭК). 

Конспект лекций; [О.Л. 

№3] 

Проработка материла по 

практическому занятию №3 

Имитационные модели прогнозирования 

энергопотребления (ИМПЭП) 

Конспект лекций; [О.Л. 

№3] 

Раздел № 3 «Перспективные направления развития электроэнергетики и электротехники» 

Проработка теоретического 

материала лекции №4 

Общие принципы производства и распределения 

электрической энергии. Классификация и 

функциональный анализ новых способов производства и 

передачи электрической энергии. Распределенная 

генерация. Перспективы развития основного 

электрооборудования.  

Конспект лекций; [О.Л. 

№1, 3]; [Д.Л. №3] 

Проработка теоретического 

материала лекции №5 

Замещение экологически чистыми источниками 

энергии ископаемых видов топлива 

Конспект лекций; [О.Л. 

№1, 3] ; [Д.Л. №3] 

Проработка теоретического 

материала лекции №5 

Интеллектуализация электроэнергетики. Концепция и 

стратегия развития электрических сетей будущего. 

Интеллектуальная генерация. Концепция SMARTGRID. 

Интеллектуальное управление и наблюдаемость 

электроэнергетических систем. Интеллектуальные 

электроэнергетические системы в мире. 

Конспект лекций; [О.Л. 

№2, 3]; [Д.Л. №2, 3] 

Проработка теоретического 

материала лекции №5 

Анализ значимых событий существенно влияющих на 

развитее мировых энергосистем за последние 3-5 лет 

Конспект лекций 

Проработка материала по 

практическому занятию №4 

Проблемы создания нового оборудования для 

генерации электрической энергии  

Конспект лекций; [О.Л. 

№4] 

Проработка материала по 

практическому занятию №5 

Новые технологии при передаче и распределении 

электрической энергии 

Конспект лекций; [О.Л. 

№4]; [Д.Л. №3] 

Проработка материала по 

практическому занятию №7 

Особенности и проблемы построения микросетей и 

распределенной генерации 

Конспект лекций; [О.Л. 

№4], [Д.Л. №1] 

Проработка материала по 

практическому занятию №8 

Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития релейной защиты и автоматики. Цифровая 

защита и автоматика как элемент интеллектуальной 

энергетики 

Конспект лекций; [О.Л. 

№2], [Д.Л. №2] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Проработка материала по 

практическому занятию №9 

Перспективные проекты интеллектуальных 

энергосистем, цифровые подстанции, цифровые РЭС 

Конспект лекций; [О.Л. 

№2], [Д.Л. №2, 3] 

Проработка материала по 

практическому занятию 

№10 

Современное состояние возобновляемых источников 

энергии 

Конспект лекций; [О.Л. 

№1, 3]; [Д.Л. №3] 

Проработка материала по 

практическому занятию 

№11 

Состояние зарубежных разработок с применением 

новых технологий и их внедрение 

Конспект лекций; [О.Л. № 

3] 

Раздел № 4 «Перспективы развития энергетики России» 

Проработка теоретического 

материала по разделу 4 

Особенности и ретроспектива энергетики России. 

Новые условия развития энергетики России. 

Прогнозные сценарии Энергетической стратегии 

России. Социально-экономические результаты 

Энергетической стратегии России 

Конспект лекций; [О.Л. № 

3], [Д.Л. №1, 3], [Н.Д. №1-

6] 

Проработка материала по 

практическому занятию 

№12 

Анализ Энергетической стратегии России 

Конспект лекций, [О.Л. № 

3], [Н.Д. №1-4] 

Проработка материала по 

практическому занятию 

№13 

Прогноз научно-технологического развития отраслей 

топливно-энергетического комплекса России на период 

до 2035 года 

Конспект лекций, [О.Л. № 

3], [Н.Д. №5] 

Раздел № 1 - №4  
Подготовка к зачету 

 

Конспект лекций; [О.Л. № 

1-4], [Д.Л. №1-3], [Н.Д. 

№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; 

– Таратататам 

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). 

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). 

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 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся необходимых 

компетенций в области проектирования и наладки устройств релейной защиты объектов 

электроэнергетических систем (ЭЭС). 

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 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности, 

использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

требования нормативных документов и 

современные методы проектирования в 

области профессиональной деятельности, 

современные и перспективные виды 

материалов и оборудования З(ПК-3)-1 

требования нормативных документов в области проектирования 

релейной защиты электроэнергетических объектов (ЭЭО), современные 

и перспективные виды устройств релейной защиты ЭЭО (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности с учётом требований 

нормативной документации на основе 

современных методов, в том числе 

автоматизированных У(ПК-3)-1 

проектировать релейную защиту ЭЭО с учётом требований 

нормативной документации на основе современных методов, в том 

числе автоматизированных (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности с учётом 

требований нормативной документации, 

эксплуатации, технической политики в 

области профессиональной деятельности 

на основе современных методов, в том 

числе автоматизированных В(ПК-3)-1 

навыками проектирования релейной защиты ЭЭО с учётом требований 

нормативной документации, эксплуатации, технической политики в 

области релейной защиты и автоматизации ЭЭС с применением 

современных методов и методик, в том числе автоматизированных (РО-

3) 

ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при 

проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методики проектирования, методы поиска 

и сравнения вариантов проектных 

решений З(ПК-4)-1 

методики проектирования релейной защиты объектов 

электроэнергетических систем – ЛЭП, трансформаторов, генераторов, 

электродвигателей, сборных шин и др., методы оценки эффективности 

функционирования и сравнения вариантов выполнения релейной 

защиты защищаемых объектов с учетом требований НТД (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

производить поиск и сравнение вариантов 

проектных решений в области 

профессиональной деятельности У(ПК-4)-

1 

производить сравнение проектных решений в части релейной защиты 

различных объектов электроэнергетических систем – ЛЭП, 

трансформаторов, генераторов, электродвигателей, сборных шин и др. 

на основе существующих методов оценки эффективности 

функционирования РЗ и требований НТД (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обоснования проектных 

решений на основе сравнения различных 

вариантов В(ПК-4)-1 

навыками обоснования проектных решений в части релейной защиты 

различных объектов электроэнергетических систем – ЛЭП, 

трансформаторов, генераторов, электродвигателей, сборных шин и др. 

на основе существующих методов оценки эффективности 

функционирования РЗ и требований НТД (РО-6) 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Спецвопросы релейной защиты и автоматики электроэнергетических 

систем» относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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 6 з.е., 216 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 79 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 Введение. Общие сведения о дисциплине. 1      1 

2 
Режимы заземления нейтрали электрических 

сетей среднего напряжения и их основные 

характеристики 
3     12 15 

3 
Электрические величины, используемые для 

действия защит от ОЗЗ 
4  4   12 20 

4 
Принципы выполнения защиты от ОЗЗ в 

электрических сетях среднего напряжения с 

различными режимами заземления нейтрали 
12  8   24 44 

КР Курсовая работа    10 1 17 28 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет + 

ИТОГО по части 1 20  12 10 1 65 108 

Часть 2 

5 

Проблемы дальнего резервирования при 

междуфазных КЗ в высоковольтных 

электрических сетях напряжением 110 кВ и 

методы их решения 

2     4 6 

6 
Вопросы применения дистанционных защит для 

дальнего резервирования при междуфазных КЗ в 

электрических сетях высокого напряжения  
8 14 12   32 66 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 36 

ИТОГО по части 2 10 14 12   36 108 
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ИТОГО по дисциплине 30 14 24 10 1 101 216 

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. Общие ведения о дисциплине РО-1 

2 Режимы заземления нейтрали электрических сетей среднего напряжения 6–35 кВ РО-1 

2 
Основные характеристики различных режимов заземления нейтрали электрических 

сетей среднего напряжения и область их применения 
РО-1, РО-4 

3 
Токи и напряжение нулевой последовательности в установившемся режиме ОЗЗ в 

сетях с изолированной нейтралью, резонансно- и резистивно-заземленной 

нейтралью  
РО-1, РО-4 

3 Токи и напряжение нулевой последовательности в переходных процессы при ОЗЗ  РО-1, РО-4 

4 
Фильтры напряжения и тока нулевой последовательности. Максимальная защита 

напряжения нулевой последовательности (контроль изоляции) 
РО-1, РО-4 

4 
Максимальная токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП), основанная на 

использовании составляющих рабочей частоты, для сетей с изолированной и 

резистивно-заземленной нейтралью  
РО-1, РО-4 

4 
Максимальная токовая защита нулевой последовательности, основанная на 

использовании высших гармоник, для компенсированных сетей 
РО-1, РО-4 

4 
Защиты от ОЗЗ, основанные на использовании электрических величин переходного 

процесса 
РО-1, РО-4 

4 
Новые способы выполнения защиты от ОЗЗ (многопараметрические токовые, 

адаптивные токовые, адмитансные ненаправленные и направленные защиты). 
 

Часть 2 

5 
Проблемы дальнего резервирования в электрических сетях высокого напряжения и 

методы их решения 

РО-1, РО-4 

6 

Применение дистанционных защит (ДЗ) для дальнего резервирования при 

междуфазных КЗ. Основные исполнения ДЗ, применяемые в электрических сетях 

высокого напряжения. Основные положения методики выбора уставок резервных 

ступеней ДЗ 

РО-1, РО-4 

6 
Влияние трансформации «звезда-треугольник» на сопротивление на входе ДЗ при 

несимметричных КЗ за трансформаторами понизительных и ответвительных 

подстанций на ЛЭП с односторонним питанием 

РО-1, РО-4 

6 

Влияние трансформации «звезда-треугольник» на чувствительность резервных 

ступеней ДЗ с различными характеристиками срабатывания. Методика выбора 

уставок для повышения чувствительности резервных ступеней ДЗ с 

полигональными характеристиками срабатывания  

РО-1, РО-4 

6 
Влияние трансформации «звезда-треугольник» на сопротивление на входе и 

чувствительность ДЗ при несимметричных КЗ за трансформаторами 

понизительных и ответвительных подстанций на ЛЭП с двусторонним 

РО-1, РО-4 
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Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

питанием. Методика выбора уставок для повышения чувствительности 

резервных ступеней ДЗ с полигональными характеристиками срабатывания 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 2 

5 Приближенный метод расчета тока самозапуска электродвигателей нагрузки  РО-2, РО-5 

6 
Расчеты уставок резервных ступеней ДЗ, выполненных с применением 

панели ЭПЗ-1636 и шкафа ШДЭ2801ДЗ, на ЛЭП с односторонним питанием 
РО-2, РО-5 

6 
Расчеты уставок резервной ступени ДЗ, выполненной с применением шкафа 

НПП «ЗКРА» ШЭ2607, на ЛЭП с односторонним питанием при 

использовании модифицированной методики 

РО-2, РО-5 

6 
Расчеты уставок резервной ступени ДЗ, выполненной с применением шкафа 

НПП «ЭКРА» ШЭ2607, на ЛЭП с двусторонним питанием с использованием 

модицированной методики  

РО-2, РО-5 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

2, 3 
Разновидности однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в электрических сетях 

среднего напряжения  
РО-5, РО-6 

2, 3 
Исследование дуговых перемежающихся ОЗЗ в электрических сетях среднего 

напряжения с различными режимами заземления нейтрали 
РО-5, РО-6 

4 
Исследование динамических режимов функционирования токовых и токовых 

направленных защит от ОЗЗ  
РО-5, РО-6 

4 
Исследование принципов выполнения направленных защит от ОЗЗ на основе 

переходных процессов 
РО-5, РО-6 

Часть 2 

6 
Исследование влияния трансформации «звезда-треугольник» на замер реле 

сопротивления дистанционных защит от междуфазных КЗ 
РО-5, РО-6 

6 

Исследование эффективности резервных ступеней ДЗ, выполненных с 

применением панели ЭПЗ-1636 и шкафа ШДЭ2801, на ЛЭП с односторонним 

питанием 

РО-5, РО-6 

6 

Исследование эффективности резервных ступеней ДЗ, выполненных с 

применением шкафа НПП «ЭКРА» ШДЭ2801, на ЛЭП с двусторонним 

питанием 

РО-5, РО-6 
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Планируемые 
результаты 

обучения 

Выбор режима заземления нейтрали и расчеты защит от однофазных замыканий на землю 

распределительной кабельной сети напряжением 6 кВ системы промышленного электроснабжения 

2, 3 

Изучение требований НТД, определяющих 

режим заземления нейтрали и принципы выполнения 

защиты от ОЗЗ в распределительных кабельных сетях 

6–10 кВ  

1 0,1 
РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

2, 3 
Анализ и подготовка исходных данных для 

выполнения курсовой работы 
1 0,1 

РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

2 
Выбор сечения, марки и числа параллельных 

ниток кабелей всех присоединений ГПП и ТП. 
1 0,1 

РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

2 

Расчеты собственных емкостных токов всех 

присоединений, подключенных к шинам объектов 

распределительной кабельной сети (ГПП, ТП). 
1 0,1 

РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

2 

Расчет максимального и минимального 

значений суммарного емкостного тока ICΣ для каждой 

секции шин 6 кВ ГПП. Выбор режима заземления 

нейтрали сети, питаемой от секций шин ГПП на 

основе расчетов ICΣ. 

2 0,2 
РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

4 

Выбор типов защит от ОЗЗ на присоединениях 

ГПП и ТП. Расчеты уставок и оценка 

чувствительности токовых защит от ОЗЗ. 
2 0,2 

РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

4 

 Разработка схемы подключения защиты от ОЗЗ 

по цепям тока и напряжения нулевой 

последовательности. 
1 0,1 

РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

4 
Оформление расчетно-пояснительной записки 

по курсовой работе 
1 0.1 

РО-2, РО-3, 

РО-5, Ро-6 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

2 Подготовка к лекциям, подготовка к экзамену  РО-1, РО-4 

3 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по 

лабораторным работам  
РО-1, РО-4 

4 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по 

лабораторным работам  
РО-1, РО-4 

4 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по 

лабораторным работам 
РО-1, РО-4 

2-4 Выполнение и защита курсовой работы РО-1, РО-4 

Часть 2 

5 Подготовка к лекциям, практическим занятиям  РО-1, РО-4 



№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

6 Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям  РО-1, 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 в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

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 

Шуин В.А., Гусенков А.В. Защиты от замыканий на землю в 

электрических сетях 6–10 кВ. – М.: НТФ "Энергопрогресс", 

"Энергетик", 2001. – 104 с. 

Фонд библиотеки  
ИГЭУ 

11 

2 

RU\ISPU\RETRO\1030 Руководящие указания по релейной 

защите /в 13 вып./ Всесоюзный государственный проектный 

институт "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ" МСЭС / Вып. 7. 

Дистанционная защита линий 35-330 кв. – М. Л. Госэнергоиздат, 

1966 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
49 

3 

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. 

Фонд библиотеки  
ИГЭУ  

+электронный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.r

u  

180  
+ 

электронны

й ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: 

Учебник для вузов /В.А. Андреев; 6-е изд. – М.: Высшая школа, 2008. – 639 с. 

Фонд библиотеки  
ИГЭУ 

50 

2 

Релейная защита электроэнергетических объектов в задачах и примерах \ 

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.-2013, М-1976 

Фонд библиотеки  
ИГЭУ  

+электронный ресурс 

https//ivseu.bibliotech.r

u 

91  
+ 

электронны

й ресурс 

3 

Шагуина Е.С., Фролова О.В. Примеры решения задач по релейной защите 

электроэнергетических систем: Учебно-метод. пособие; под ред. В.А. 

Шуина. – Иваново, 2019. – 100 с. 

Фонд библиотеки  
ИГЭУ  

+электронный ресурс 

https//ivseu.bibliotech.ru 

180  
+ 

электронны

й ресурс 

4 
Добрягина О.А., Шуин В.А. Исследование и разработка методов и средств 

повышения динамической устойчивости функционирования токовых 

защит от замыканий на землю в сетях 6–10 кВ. – Иваново, 2012. – 180 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
32 

5 
Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. 

– СПб: ПЭИПК, 2003. – 4-е изд., перераб. и доп. – 350 с. 

Фонд библиотеки  

ИГЭУ 
5 

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 
Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт 

организации. ПАО «ФСК ЕЭС». СТО 56947007-29.120.70.241-2017. Дата 

введения 28.02.2017. 

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) 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) 

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, выполнить задания 

преподавателя; 

4) для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на контроль; 

5). при выполнении курсовой работы изучить материал по рекомендуемой литературе, выполнить 

разделы курсового проекта по рекомендованной литературе, подготовить вопросы для 

консультации:  

6) для подготовки к экзамену (промежуточный контроль) решить примеры задач, выносимых на 

контроль. 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 
Используя материалы рабочей программы дисциплины, обучающийся знакомится с основными 

темами 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. 

Указания по выполнению курсовой работы  
Тема курсовой работы дана в табл. 3.3.3. Исходные данные (по вариантам) приведены в задании 

на к курсовой работе:  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть1 

Раздел 2 «Режимы заземления нейтрали электрических сетей среднего напряжения  
и их основные характеристики» 

Подготовка к лекциям 

раздела 2 

Режимы заземления нейтрали электрических сетей 

среднего напряжения 6–35 кВ: изолированная 

нейтраль, резонансное заземление нейтрали через 

дугогаящий реактор (ДГР), заземление нейтрали 

через высокоомный резистор, заземление нейтрали 

через низкоомный резистор, комбинированное 

заземление нейтрали через ДГР и высокоомный 

резистор. Нормативные материалы, определяющие 

требования к режиму заземления нейтрали сети. 

Основные характеристики различных режимов 

заземления нейтрали электрических сетей 

среднего напряжения и область их применения. 

Разновидности ОЗЗ в электрических сетях 

среднего напряжения. 

См. главу 1 литературы 

[1], разделы 1.1–1.3, 

конспект лекций  
 

Подготовка к 

лабораторной работе № 1 

«Разновидности 

однофазных замыканий 

на землю (ОЗЗ) в 

электрических сетях 

среднего напряжения» 

Разновидности ОЗЗ в электрических сетях 

среднего напряжения: устойчивые замыкания, 

дуговые замыкания через перемежающуюся дугу, 

кратковременные самоустраняющиеся пробои 

изоляции.  

См. главу 1 литературы 

[1], разделы 1.1–1.3, 

конспект лекций  
 

Раздел 3 «Электрические величины, используемые для действия защит от ОЗЗ» 

Подготовка к лекциям по 

разделу 3 

Токи и напряжение нулевой последовательности в 

установившемся режиме ОЗЗ в сети с 

изолированной нейтралью. Токи и напряжение 

нулевой последовательности в установившемся 

режиме ОЗЗ в сети с заземлением нейтрали через 

резистор. Токи и напряжение нулевой 

последовательности в установившемся режиме 

ОЗЗ в компенсированной сети. Токи и напряжение 

нулевой последовательности в переходных 

режимах ОЗЗ. 

См. главу 2 литературы 

[1], разделы 2.1–2.4, 

конспект лекций  

Подготовка к 

лабораторной работе № 2 

«Исследование дуговых 

перемежающихся ОЗЗ в 

электрических сетях 

Перенапряжения в сети в переходных режимах 

при дуговых ОЗЗ. Эффективное значение тока в 

месте повреждения при дуговых перемежающихся 

ОЗЗ. Влияние переходных процессов при дуговых 

ОЗЗ на селективность и устойчивость 

См. главу 1 литературы 

[1], раздел 1.1, главу 2, 

раздел 2.4, конспект 

лекций  



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

среднего напряжения с 

различными режимами 

заземления нейтрали»  

функционирования защит от данного вида 

повреждений 

Раздел № 4 «Принципы выполнения защиты от ОЗЗ в электрических сетях среднего напряжения» 

Подготовка к лекциям 

раздела 4 

Фильтры напряжения и тока нулевой 

последовательности. Максимальная защита 

напряжения нулевой последовательности 

(контроль изоляции). Максимальная токовая 

защита нулевой последовательности (ТЗНП), 

основанная на использовании составляющих 

рабочей частоты, для сетей с изолированной и 

резистивно-заземленной нейтралью. 

Максимальная токовая защита нулевой 

последовательности, основанная на использовании 

высших гармоник, для компенсированных сетей. 

Защиты от ОЗЗ, основанные на использовании 

электрических величин переходного процесса. 

Новые способы выполнения защиты от ОЗЗ 

(многопараметрические токовые, адаптивные 

токовые, адмитансные защиты). 

См. главы 3 и 4 

литературы [1], разделы  

3.1–3.5, 4.1–4.4, 

конспект лекций  

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

№ 3 «Исследование 

динамических режимов 

функционирования 

токовых и токовых 

направленных защит от 

ОЗЗ» 

Влияние переходных процессов при дуговых ОЗЗ 

на селективность и устойчивость 

функционирования токовых и токовых 

направленных защит нулевой последовательности, 

основанных на использовании составляющих 

установившегося режима замыкания (ТЗНП и 

ТНЗНП). Способы обеспечения устойчивости 

функционирования ТЗНП и ТНЗНП пи дуговых 

перемежающихся ОЗЗ. 

См. главы 3 и 4 

литературы [1], раздел  

3.2, раздел 4.2, конспект 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

№ 4 «Исследование 

принципов выполнения 

направленных защит от 

ОЗЗ на основе 

переходных процессов» 

Фазовые соотношения токов и напряжения 

нулевой последовательности в переходных 

режимах ОЗЗ. Принцип действия импульсной 

направленной защиты от ОЗЗ. Принцип действия 

комплексной направленной защиты, основанной 

на использовании высших гармонических 

составляющих переходного и установившегося 

режима ОЗЗ.  

См. главу 3 литературы 

[1], раздел  3.5, , 

конспект лекций  

Часть 2 

Раздел 5 – «Проблемы дальнего резервирования при междуфазных КЗ в высоковольтных 
электрических сетях напряжением 110 кВ и методы их решения» 

Подготовка к лекциям 

раздела 5 

Проблемы дальнего резервирования при 

междуфазных КЗ в высоковольтных 

электрических сетях напряжением 110 кВ и 

методы их решения  

Конспект лекций 

Подготовка к 

практическому занятию 1 

Приближенный метод определения значения тока 

и угла между током и напряжением при 

самозапуске электродвигателей нагрузки, 

питаемой по ЛЭП с односторонним питанием 

Конспект лекций 

Раздел 6 – «Вопросы применения дистанционных защит для дальнего резервирования при 
междуфазных КЗ в электрических сетях высокого напряжения» 

Подготовка к лекциям 

раздела 6 
 Литература [2], глава 5, 

разделы А, В, 

приложение VI, 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

литература [3, 5, 6], 

конспект лекций  

 
Подготовка к 

практическим занятиям 2, 

3, 4 

 Литература  [1], глава 5, 

раздел А,  литература [3, 

5, 6], конспект лекций 

Подготовка к 

лабораторным работам 

№№ 1–3 

Изучение теоретического материала по теме 

Релейная защита блока «генератор-

трансформатор» 

Литература  [1], глава 5, 

раздел А,  литература [3, 

5, 6], 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) 

3 Power Systems Computer Aided Design (PSCAD) 
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 практических 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы). 

 

3 
Лаборатория  Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности подгруппы). Компьютеры с подключением к сети 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

для проведения занятий 

лабораторного типа 

(В-232) 

«Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета с установленными программами моделирования PSCAD 

или MATLAB. 

4 

Учебная аудитория для 

выполнения РГР, КП и 

индивидуальных 

консультаций 

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 моделирования релейной защиты и автоматизации 

электроэнергетических систем и объектов, применения систем компьютерного 

моделирования; методов и методик решения задач, связанных с исследованиями 

эффективности функционирования, разработкой и проектированием устройств 

автоматического управления; реализацией математических моделей 

электроэнергетических объектов и устройств автоматического управления ими, проверки 

адекватности и достоверности моделей. 

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-1 – способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

этапы и методы проведения научного 

исследования – З(ПК-1)-1 

методы исследования установившихся и переходных режимов 

электроэнергетических систем при различных возмущениях и их 

влияние на функционирование устройств автоматического 

управления с применением математического имитационного 

моделирования в программных комплексах (Matlab, PSCAD) – РО-

1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

ставить цели и задачи, составлять план 

и выбирать методы проведения 

научного исследования, проводить 

научные исследования объектов 

профессиональной деятельности– 

У(ПК-1)-1 

ставить цели и задачи, составлять план и выбирать методы проведения 

научного исследования, проводить научные исследования 

установившихся и переходных режимов электроэнергетических 

систем при различных возмущениях и их влияние на 

функционирование устройств автоматического управления с 

применением моделирования в программных комплексах (Matlab, 

PSCAD) – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками самостоятельного 

проведения научных исследований 

объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-1)-1 

навыками самостоятельного проведения научных исследований 

установившихся и переходных режимов электроэнергетических 

систем при различных возмущениях и их влияние на 

функционирование устройств автоматического управления с 

применением математического имитационного моделирования в 

программных комплексах (Matlab, PSCAD) – РО-3 

ПК-2 – способен анализировать и представлять результаты научных исследований 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы интерпретации и 

представления результатов научных 

исследований – З(ПК-2)-1 

методы интерпретации и представления результатов научных 

исследований установившихся и переходных режимов в 

электроэнергетических системах и устройствах автоматического 

управления – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

интерпретировать и представлять 

результаты проведённых научных 

исследований – У(ПК-2)-1 

интерпретировать и представлять результаты проведённых 

научных исследований установившихся и переходных режимов в 

электроэнергетических системах и устройствах автоматического 

управления – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

навыками анализа и представления 

результатов научных исследований – 

В(ПК-2)-1 

навыками анализа и представления результатов научных 

исследований установившихся и переходных режимов в 

электроэнергетических системах и устройствах автоматического 

управления – РО-6 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Моделирование объектов электроэнергетики и устройств 

автоматического управления» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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 6 зачетных единиц, 216 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 93 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 2 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную аттестацию). 

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
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 

Введение. Основные термины и понятия 

математического моделирования. Системы 

имитационного моделирования, 

применяемые для решения задач релейной 

защиты и автоматики 

электроэнергетических систем (ЭЭС) 

2     2 4 

2 

Разработка моделей электроэнергетических 

объектов (ЭЭО) в программном комплексе 

Matlab с использованием пакетов Simulink и 

SimPowerSystem   

4 2    4 10 

3 

Моделирование источников переменного 

напряжения и тока в Matlab с 

использованием пакета SimPowerSystem. 

Измерение и визуализация результатов 

2  4   6 12 
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№
 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)

 

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
 

моделирования 

4 

Моделирование линий электропередачи, 

линейных силовых трансформаторов и 

трансформаторов с нелинейной кривой 

намагничивания. Модели электрических 

сетей различного класса напряжения 

2  4   8 14 

5 
Моделирование переходных 

электромагнитных процессов при 

повреждениях и коммутациях в ЭЭС и ЭЭО 
 2 4   8 14 

6 
Моделирование алгоритмов 

функционирования устройств релейной 

защиты и автоматики 
 6 4  2 6 18 

Промежуточная аттестация 
по части 1 

экзамен  36 

ИТОГО по части 1 дисциплины 10 10 16  2 34 108 

Часть 2 

7 

Обзор возможностей программного 

комплекса PSCAD для моделирования 

объектов электроэнергетики и устройств 

автоматического управления. Метод расчета 

переходных процессов, применяемый в 

PSCAD 

4     2 6 

8 
Моделирование источников переменного 

напряжения и тока в PSCAD. Измерение и 

визуализация результатов моделирования 
2  4   4 10 

9 

Способы моделирования воздушных и 

кабельных линий электропередачи. Модели 

электрических сетей различного класса 

напряжения 

2  4   6 12 

10 
Модели трехфазных силовых 

трансформаторов. Моделирование 

асинхронного двигателя 
2  4   6 12 

11 
Моделирование переходных 

электромагнитных процессов при 

повреждениях и коммутациях в ЭЭС и ЭЭО 
 2 4   4 10 

12 

Моделирование алгоритмов 

функционирования устройств релейной 

защиты и автоматики. Моделирование 

трансформаторов тока 

2 6 8   10 26 

13 Курсовой проект    10 1 21 32 
Промежуточная аттестация 

по части 2 
Зачет   

ИТОГО по части 2  12 8 24 10 1 53 108 

ИТОГО по дисциплине 22 18 40 10 3 87 216 
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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 термины и понятия математического моделирования. 

Системы имитационного моделирования, применяемые для решения задач 

релейной защиты и автоматики ЭЭС 

РО-1, РО-4 

2 
Разработка моделей ЭЭО в программном комплексе Matlab с использованием 

пакетов Simulink и SimPowerSystem. Параметрирование библиотечных блоков  
РО-1, РО-4 

3 

Моделирование источников переменного напряжения и тока в Matlab с 

использованием пакета SimPowerSystem. Измерение и визуализация результатов 

моделирования 

РО-1, РО-4 

4 

Моделирование линий электропередачи, линейных силовых трансформаторов и 

трансформаторов с нелинейной кривой намагничивания. Модели электрических 

сетей различного класса напряжения 
РО-1, РО-4 

Часть 2 

7 
Обзор возможностей программного комплекса PSCAD для моделирования 

объектов электроэнергетики и устройств автоматического управления. Метод 

расчета переходных процессов, применяемый в PSCAD 

РО-1, РО-4 

8 
Моделирование источников переменного напряжения и тока в PSCAD. 

Измерение и визуализация результатов моделирования 
РО-1, РО-4 

9 
Способы моделирования воздушных и кабельных линий электропередачи. 

Модели электрических сетей различного класса напряжения 
РО-1, РО-4 

10 
Модели трехфазных силовых трансформаторов. Моделирование асинхронного 

двигателя 
РО-1, РО-4 

12 
Моделирование алгоритмов функционирования устройств релейной защиты и 

автоматики. Моделирование трансформаторов тока 
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 

2 

Разработка моделей электроэнергетических объектов (ЭЭО) в 

программном комплексе Matlab с использованием пакетов Simulink и 

SimPowerSystem   

РО-2, РО-5 

5 
Моделирование переходных электромагнитных процессов при 

повреждениях и коммутациях в ЭЭС и ЭЭО 
РО-2, РО-5 

6 
Моделирование токовых защит сетей 110 кВ от междуфазных КЗ и 

токовых защит нулевой последовательности от КЗ на землю 
РО-2, РО-5 

6 
Моделирование дистанционных защит воздушных линий электропередачи 

110 кВ 
РО-2, РО-5 

6 
Моделирование дифференциальных защит с торможением на примере 

защит трансформаторов 110/10 кВ и воздушных линий 110 кВ 
РО-2, РО-5 

Часть 2 

11 
Моделирование переходных электромагнитных процессов при повреждениях 

и коммутациях в ЭЭС и ЭЭО 
РО-2, РО-5 

12 

Моделирование алгоритмов функционирования резервных токовых 

ступенчатых защит воздушных линий электропередачи 110 кВ. 

Моделирование трансформаторов тока. 

РО-2, РО-5 
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№ раздела 
(подраздела) 

Наименование практического занятия 
Планируемые 

результаты 
обучения 

12 

Моделирование алгоритмов функционирования резервных дистанционных 

защит и автоматики воздушных линий электропередачи 110 кВ. Анализ 

полученных замеров сопротивления на зажимах защиты. 

РО-2, РО-5 

12 

Моделирование алгоритмов функционирования дифференциальных защит 

воздушных линий электропередачи 110 кВ и силовых трансформаторов 

110/10 кВ.  

РО-2, РО-5 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

2 

Моделирование источников переменного напряжения и тока в 

Matlab с использованием пакета SimPowerSystem. Измерение и 

визуализация результатов моделирования 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

3 

Моделирование линий электропередачи, линейных силовых 

трансформаторов и трансформаторов с нелинейной кривой 

намагничивания. Модели электрических сетей различного класса 

напряжения 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

4 
Моделирование переходных электромагнитных процессов при 

повреждениях и коммутациях в ЭЭС и ЭЭО 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

5 

Моделирование алгоритмов функционирования релейной защиты и 

автоматики. Дистанционная и максимальная токовая ступенчатая 

защита воздушных линий электропередачи 35 кВ. 

Дифференциальная защита трансформатора 110/10 кВ 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

Часть 2 

8 
Моделирование источников переменного напряжения и тока в 

PSCAD. Измерение и визуализация результатов моделирования 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

9 

Способы моделирования воздушных и кабельных линий 

электропередачи. Модели электрических сетей различного класса 

напряжения 

РО-2, РО-5, РО-6 

10 
Модели трехфазных силовых трансформаторов. Моделирование 

асинхронного двигателя 
РО-2, РО-5, РО-6 

11 
Моделирование переходных электромагнитных процессов при 

повреждениях и коммутациях в ЭЭС и ЭЭО 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

12 

Моделирование алгоритмов функционирования резервных защит и 

автоматики воздушных линий электропередачи 110 кВ. 

Моделирование трансформаторов тока. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

12 

Моделирование алгоритмов функционирования дифференциальных 

защит воздушных линий электропередачи 110 кВ и силовых 

трансформаторов 110/10 кВ. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 
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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 2 
Курсовой проект на тему: 

Моделирование релейной защиты электрической сети напряжением 110 кВ в программном комплексе 

PSCAD 

13 
Разработка математической имитационной модели сети 

110 кВ в программном комплексе PSCAD 
2 0,2 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

13 
Разработка моделей двухступенчатой дистанционной 

защиты и двухступенчатой токовой защиты ВЛ 110 кВ 
2 0,2 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

13 

Моделирование и расчеты аварийных режимов и анализ 

функционирования защит при внутренних и внешних 

КЗ. Анализ влияния на работу защит режимов 

самозапуска электродвигателей 

4 0,2 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

13 

Формирование осциллограмм токов и напряжений 

аварийных режимов в формате COMTRADE, выгрузка 

массива мгновенных значений осциллограммы 

аварийного события в заданной преподавателем точке в 

Excel, построение графика 

2 0,2 
РО-2, РО-3, 

РО-6 

13 Оформление расчетно-пояснительной записки   0,2 РО-5, РО-6 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты обучения 
Часть 1 

1 Подготовка к лекции РО-1, РО-4 

2 Подготовка к лекции, практическому занятию РО-1, РО-2, РО-4, РО-5 

3–4 
Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, оформление 

отчета 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 

5–6 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, 

оформление отчета 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 
Часть 2 

7 Подготовка к лекции РО-1, РО-4 

8–10 
Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, оформление 

отчета 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 

11 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, 

оформление отчета 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 

12 
Подготовка к лекции, практическим и лабораторным занятиям, 

оформление отчета 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 

13 Выполнение курсового проекта 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

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 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

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

связи) процессом 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 в форме экзамена (2 семестр) и 

зачета (3 семестр). 

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. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Дьяконов, В.П. MATLAB R2006/2007/2008 + Simulink 5/6/7. Основы 

применения / В.П. Дьяконов. — 2-е изд. — Москва: СОЛОН-Пресс, 2008. 

— 800 с. — ISBN 978-5-91359-042-8. 

https://e.lanbook.com/book/13774  

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB. 

SimPowerSystems и Simulink / И.В. Черных. — Москва: ДМК Пресс, 2007. 

— 288 с. — ISBN 5-94074-395-1. 

https://e.lanbook.com/book/1175  

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Сидоров С. Г., Филатов Е. Ю. Основы работы в среде MATLAB. учебно-

методическое пособие / С.Г. Сидоров, Е.Ю. Филатов. – Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

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

2010. – 84 с. 

http://library.ispu.ru/elib/ecat/book/?str1=RU%5CISPU%5CBOOKS%5C26936

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

179 

4 

Гайдук, А.Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с 

решениями в MATLAB : учебное пособие / А.Р. Гайдук, В.Е. Беляев, Т.А. 

Пьявченко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 464 с. —

ISBN 978-5-8114-1255-6. 

https://e.lanbook.com/book/90161  

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

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. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312451753200002735679 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Проектирование уставок токовых защит ЛЭП при применении шкафа типа 

ШДЭ 2801: Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию по специальности 210400/ Мурзин А.Ю. – Иваново, 2003. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422302478804400002338 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Презентация программного комплекса для моделирования энергосистем 

PSCAD ЗАО «ЭнЛАБ» 

https://ennlab.ru/products/prezentacija-programmnogo-kompleksa-dlja-

modelirovanija-jenergosistem-pscad/  

Сайт 

компании 

«ЭнЛАБ» 

Электронный 

ресурс 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Копылов, Игорь Петрович. Математическое моделирование электрических 

машин: учебник для вузов / И. П. Копылов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 2001. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

17 

2 

Васильев, А.Н. MATLAB. Самоучитель. Практический подход: самоучитель / 
А.Н. Васильев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2015. — 448 
с. 
https://e.lanbook.com/book/69619  

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

3 
Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: 

Учебник для вузов /В.А. Андреев; 6-е изд. – М.: Высшая школа, 2008. – 639 с. 

Фонд 
библиотеки  

ИГЭУ 
50 
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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 

 

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) 

 
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 ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на 

контроль. 

5. Для подготовки к экзамену и 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 лабораторных занятий, 
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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 

применяемые блоки и особенности их параметрирования, способ расчета и визуализации 

результатов, расчетные режимы, во второй – выполняется моделирование 

рассматриваемого примера. Самостоятельная работа предполагает выполнение 

моделирования согласно заданию 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. 

Разъяснения по выполнению курсового проекта  
Тема курсового проекта приведена в табл. 3.3.3. Исходные данные, условия, схемы 

и методика выполнения приводятся в ФОС и 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 «Введение. Основные термины и понятия математического моделирования. Системы 

имитационного моделирования, применяемые для решения задач релейной защиты и автоматики 

электроэнергетических систем (ЭЭС)» 

Подготовка к лекции № 1 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 1: обзор систем имитационного 

моделирования, применяемых в области 

релейной защиты и автоматики 

См. литературу 1, 2 табл. 

6.1, литературу 1 табл. 

6.2 

Раздел № 2 «Разработка моделей ЭЭО в программном комплексе Matlab с использованием пакетов 

Simulink и SimPowerSystem» 

Подготовка к лекциям, 

практическому занятию № 1 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1, 2 табл. 6.1 

Раздел № 3 «Моделирование источников переменного напряжения и тока в Matlab с использованием 

пакета SimPowerSystem. Измерение и визуализация результатов моделирования» 

Подготовка к лекции № 4, 

лабораторной работе № 1; 

оформление отчета по 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. конспект лекций, 

литературу 1–3 табл. 6.1, 

литературу 2 табл. 6.2 

Раздел № 4 «Моделирование линий электропередачи, линейных силовых трансформаторов и 

трансформаторов с нелинейной кривой намагничивания. Модели электрических сетей различного 

класса напряжения» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции № 5, 

лабораторной работе № 2; 

оформление отчета по 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. конспект лекций, 

литературу 1–3 табл. 6.1, 

литературу 2 табл. 6.2 

Раздел № 5 «Моделирование переходных электромагнитных процессов при повреждениях 

и коммутациях в ЭЭС и ЭЭО» 

Подготовка к практическому 

занятию № 2, лабораторной 

работе № 3; оформление отчета 

по лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. литературу 1–3 табл. 

6.1, литературу 2 табл. 

6.2 

Раздел № 6 «Моделирование алгоритмов функционирования устройств релейной защиты 

и автоматики» 

Подготовка к практическим 

занятиям № 3–5, лабораторной 

работе № 4; оформление отчета 

по лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. конспект лекций, 

литературу 4–6 табл. 6.1 

Часть 2 

Раздел № 7 «Обзор возможностей программного комплекса PSCAD для моделирования объектов 

электроэнергетики и устройств автоматического управления. Метод расчета переходных процессов, 

применяемый в PSCAD» 

Подготовка к лекциям № 6, 7 Изучение теоретического материала 
См. конспект лекций, 

литературу 19, 20 табл. 7 

Раздел № 8 «Моделирование источников переменного напряжения и тока в PSCAD. Измерение 

и визуализация результатов моделирования» 

Подготовка к лекции № 8, 

лабораторной работе № 5; 

оформление отчета по 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. конспект лекций, 

литературу 19, 20 табл. 7 

Раздел № 9 «Способы моделирования воздушных и кабельных линий электропередачи. Модели 

электрических сетей различного класса напряжения» 

Подготовка к лекции № 9, 

лабораторной работе № 6; 

оформление отчета по 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. конспект лекций, 

литературу 19, 20 табл. 7 

Раздел № 10 «Модели трехфазных силовых трансформаторов. Моделирование асинхронного 

двигателя» 

Подготовка к лекции № 10, 

лабораторной работе № 7; 

оформление отчета по 

лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. конспект лекций, 

литературу 19, 20 табл. 7 

Раздел № 11 «Моделирование переходных электромагнитных процессов при повреждениях и 

коммутациях в ЭЭС и ЭЭО» 

Подготовка к практическому 

занятию № 6, лабораторной 

работе № 8; оформление отчета 

по лабораторной работе 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

См. литературу 19, 20 

табл. 7 

Раздел № 12 «Моделирование алгоритмов функционирования устройств релейной защиты 

и автоматики. Моделирование трансформаторов тока» 

Подготовка к лекции № 3, 

практическому занятию № 7–9, 

лабораторной работе № 9, 10; 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

Изучение теоретического материала. 

Оформление отчетов по лабораторным 

работам 

См. конспект лекций, 

литературу 3 табл. 6.2, 

литературу 19, 20 табл. 7 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 13 «Моделирование алгоритмов функционирования устройств релейной защиты 

и автоматики. Моделирование трансформаторов тока» 

Выполнение курсового проекта 

на тему: «Моделирование 

релейной защиты 

электрической сети 

напряжением 110 кВ 

в программном комплексе 

PSCAD» 

Разработка математической имитационной 

модели сети 110 кВ. Разработка моделей 

двухступенчатой дистанционной защиты и 

двухступенчатой токовой защиты ВЛ 110 кВ. 

Моделирование аварийных режимов и анализ 

функционирования защит при внутренних и 

внешних КЗ. Анализ влияния на работу защит 

режимов самозапуска электродвигателей. 

Формирование осциллограмм токов и 

напряжений аварийных режимов в формате 

COMTRADE, выгрузка массива мгновенных 

значений осциллограммы аварийного события 

в заданной преподавателем точке в Excel, 

построение графика. Оформление расчетно-

пояснительной записки  

См. конспект лекций, 

литературу 5, 6 табл. 6.1, 

литературу 3 табл. 6.3, 

литературу 19, 20 табл. 7 

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 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 PSCAD 
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 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

электронную информационно-образовательную среду 

университета. Проектор. Экран. 

2 Отдел компьютерных средств 

обучения ЭЭФ для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций (В-

219) 

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 

3 Отдел компьютерных средств 

обучения 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 

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 являются понимание роли релейной защиты в обеспечении 
надежности и эффективности функционирования ЭЭС; сущности взаимосвязей и взаимодействие 
релейной защиты с другими системами электрической и технологической автоматики 
энергосистем. 

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 – способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности, 
использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

требования нормативных документов и 
современные методы проектирования в 
области профессиональной деятельности, 
современные и перспективные виды 
материалов и оборудования –  З(ПК-3)-1 

требования нормативных документов в области проектирования 
устройств релейной защиты и автоматики, современные конструкции 
устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических 
объектов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 
деятельности с учётом требований 
нормативной документации на основе 
современных методов, в том числе 
автоматизированных –  У(ПК-3)-1 

проектировать устройств релейной защиты и автоматики, 
современные конструкции устройств релейной защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов с учётом требований нормативной 
документации на основе современных методов с использованием 
доступных автоматизированных средств  – РО-3    

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности с учётом 
требований нормативной документации, 
эксплуатации, технической политики в 
области профессиональной деятельности на 
основе современных методов, в том числе 
автоматизированных – В(ПК-3)-1 

навыками проектирования устройств релейной защиты и автоматики, 
современные конструкции устройств релейной защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов с учётом требований нормативной 
документации на основе современных методов с использованием 
доступных автоматизированных средств – РО-5 

ПК-4 – способнен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при 
проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методики проектирования, методы поиска и 
сравнения вариантов проектных решений –  

З(ПК-4)-1 

методы сравнительного анализа параметров и диапазона возможного 
их изменения устройств релейной защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов, методики расчета релейной защиты 
объектов электроэнергетических систем на различной элементной 
базе, внешнее и внутреннее конфигурирование устройств релейной 
защиты – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

производить поиск и сравнение вариантов 
проектных решений в области 
профессиональной деятельности –  У(ПК-4)-
1 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования, 
проводить предварительное обоснование проектных расчетов в 
области устройств релейной защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обоснования проектных решений 
на основе сравнения различных вариантов –  

В(ПК-4)-1 

навыками применения методов анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных решений в области устройств релейной 
защиты и автоматики электроэнергетических объектов, навыками 
выбора и обоснования конфигурации устройств релейной защиты и 
автоматики электроэнергетических объектов – РО-6 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Спецвопросы проектирования релейной защиты и автоматики объектов 

электроэнергетики относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений раздела «Блок 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 6 зачетных единиц,  216 ч., из них, 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 84 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 дисциплин по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 
приведена в таблице: 
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Часть 1  

1 
Основные принципы проектирования релейной 
защиты. 4 2 2   4 12 

2 
Проектирование устройств релейной защиты и 
автоматики  линий на микропроцессорных 
терминалах 

8 6 10   18 42 

3 
Проектирование устройств релейной защиты и 
автоматики  автотрансформаторов на 
микропроцессорных терминалах 

8 4    6 18 

Промежуточная аттестация по части 1  экзамен  36 

ИТОГО по части 1 дисциплины 20 12 12   28 108 

Часть 2 

3 
Проектирование устройств релейной защиты и 
автоматики  автотрансформаторов на 
микропроцессорных терминалах 

   10 2 40 52 

4 
Проектирование устройств релейной защиты и 
автоматики  генераторов на микропроцессорных 
терминалах 

12  16   28 56 

Промежуточная аттестация по части 2  зачет с оценкой   

ИТОГО по части 2  12  16 10 2 68 108 

ИТОГО по дисциплине 32 12 28 10 2 96 216 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
№

 р
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(п

од
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л
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 
Основные этапы и стадии проектирования устройств релейной защиты. 
Нормативные материалы и стандарты проектирования релейной защиты и 
автоматики электроэнергетических объектов 

РО-1 

2 
Особенности применения микропроцессорных устройств релейной защиты на 
линиях разного класса напряжения и различной конфигурации электрической сети 

РО-1 

2 
Основные быстродействующие защиты линий на микропроцессорных терминалах. 
Рекомендации нормативных документов по выбору основных защит линий. 

РО-1 

2 
Принцип действия и характеристики дифференциальной защиты линий на МП-
терминалах, основные положения методики расчета уставок. 

РО-2 

2 
Резервные защиты линий на микропроцессорных терминалах. Рекомендации 
нормативных документов по выбору резервных защит линий. Разновидности МП-
терминалов различных производителей. 

РО-2 

2 
Характеристики дистанционной защиты линий на МП-терминалах, основные 
положения методики расчета уставок. 

РО-2 

3 

Особенности применения микропроцессорных устройств релейной защиты на 
автотрансформаторах разного класса напряжения и различной конфигурации 
электрической сети. Рекомендации нормативных документов по выбору защит 
автотрансформатора. 

РО-1 

3 
Принцип действия и характеристики дифференциальной защиты трансформаторов 
на МП-терминалах, основные положения методики расчета уставок. 

РО-2 

3 
Резервные защиты автотрансформаторов на микропроцессорных терминалах. 
Характеристики дистанционной защиты автотрансформаторов на МП-терминалах, 
основные положения методики расчета уставок. 

РО-1 

3 
Основные положения методики расчета уставок резервных защит от КЗ на землю 
автотрансформаторов. 

РО-2 

Часть 2  

4 
Особенности применения микропроцессорных устройств релейной защиты на 
генераторах и блоках генератор-трансформатор. 

РО-1 

4 
Принцип действия и характеристики дифференциальной защиты генераторов на 
МП-терминалах, основные положения методики расчета уставок. 

РО-2 

4 
Принцип действия и виды защит от замыканий на землю генераторов на МП-
терминалах, основные положения методики расчета уставок. 

РО-1, РО-2 

4 
Принцип действия и характеристики дистанционной защиты и защиты от 
асинхронного режима генераторов на МП-терминалах, основные положения 
методики расчета уставок. 

РО-1, РО-2 

4 
Принцип действия и характеристики токовой защиты обратной последовательности 
генераторов на МП-терминалах, основные положения методики расчета уставок. 

РО-1, РО-2 

4 
Основные положения методики расчета уставок защит генераторов от 
симметричных перегрузок. 

РО-2 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

1 Выбор устройств РЗА на защищаемом объекте на основании нормативных РО-3, РО-4 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1  

документов и стандартов проектирования 

2 Расчет основных защит линий на терминалах производства «Siemens AG».  РО-3, РО-4 

2 Расчет основных защит линий на терминалах производства НПП «ЭКРА» РО-3, РО-4 

2 
Расчет дистанционных защит линий на терминалах производства «Siemens 
AG» 

РО-3, РО-4 

2 
Расчет дистанционных защит линий на терминалах производства ООО «АББ 
Силовые и Автоматизированные системы» 

РО-3, РО-4 

3 
Расчет основных защит автотрансформаторов на терминалах производства 
«Siemens AG» 

РО-3, РО-4 

3 
Расчет дистанционных защит автотрансформаторов на терминалах 
производства НПП «ЭКРА» 

РО-3, РО-4 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Часть 1 

2 
Расчет параметров схемы электрической сети для проектирования резервных 
защит параллельных линий 

РО-5, РО-6 

2 
Расчет токов КЗ для проектирования дистанционных защит параллельных 
линий   

РО-5, РО-6 

2 Расчет токов КЗ для проектирования ТЗНП параллельных линий  РО-5, РО-6 

Часть 2  

4 
Выбор и обоснование РЗ и А блока генератор-трансформатор на МП-
терминалах 

РО-5, РО-6 

4 Расчет дифференциальной защиты генератора на МП-терминалах РО-5, РО-6 
4 Выбор и расчет защиты от замыканий на землю генератора на МП-терминалах РО-5, РО-6 
4 Расчет дистанционной защиты генератора на МП-терминалах РО-5, РО-6 

4 
Расчет токовой защиты обратной последовательности генератора на МП-
терминалах 

РО-5, РО-6 

4 Расчет защиты генератора от асинхронного хода на МП-терминалах РО-5, РО-6 
4 Расчет защиты генератора от симметричных перегрузок на МП-терминалах РО-5, РО-6 
4 Защита проектной задачи РО-5, РО-6 

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

обучения 

3 Тема КП «Проектирование резервных защит автотрансформатора напряжением 220/110 кВ» 

3 
Выдача задания на курсовую работу. Обсуждение 
выполнения работы. Знакомство с методическими 
материалами 

+ + РО-5, РО-6 

3 
Обсуждение выполнения 1 раздела КП, индивидуальные 
консультации по 1 разделу. 

+ + РО-5, РО-6 

3 
Обсуждение выполнения 2 раздела КП, индивидуальные 
консультации по 2 разделу. 

+ + РО-5, РО-6 
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результаты 
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3 
Обсуждение выполнения 2 раздела КП, индивидуальные 
консультации по 2 разделу. 

+ + РО-5, РО-6 

3 
Обсуждение графической части КП, индивидуальные 
консультации. 

+ + РО-5, РО-6 

3 Защита курсового проекта.   + РО-5, РО-6 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1  

1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям раздела 1 
РО-1, РО-2, РО-3, 
РО-4 

2 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, лабораторным занятиям раздела 2  
РО-1, РО-2, РО-3, 
РО-4, РО-5, РО-6 

3 Подготовка к лекциям, практическим занятиям раздела 3  
РО-1, РО-2, РО-3, 
РО-4, РО-5, РО-6 

Часть 2  

3 Подготовка материалов, выполнение курсового проекта РО-4, РО-5, РО-6 

4 Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям раздела 4, оформление отчета 
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 согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 
– промежуточная аттестация.  



5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 
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., Федосеев М.А. Релейная защита 
электроэнергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1992. 

Фонд 
библиотеки  

ИГЭУ 
16 

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 

ИГЭУ 
50 

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 

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.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422253677292200003130 

ЭБС «Book on 
Lime» 

 

Электронный 
ресурс 

5 

Проектирование дистанционных защит автотрансформатора при 
использовании терминалов НПП "Экра": учебное пособие / О. В. Фролова, Л. 
Л.М. Колесов; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 2019.—72 с.—ISBN 978-5-
00062-405-0 

Фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
50 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Вавин В.Н. Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор. – М.: 
Энергоатомиздат, 1982. 

Фонд 
библиотеки  

ИГЭУ 

2 

2 
Электротехнический справочник, т. 3, кн.1. Производство и распределение 
электрической энергии. Под ред. И.Н. Орлова и др. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: 
Энергоатомиздат, - 1988. – 880 с. 

Фонд 
библиотеки  

ИГЭУ 

27 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

3 
 Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13А. Релейная защита 
понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Схемы. – М.: 
Энергоатомиздат, 1985. 

Фонд 
библиотеки  

ИГЭУ 

87 

4 
Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих 
трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты. – М.: Энергоатомиздат, 1985. 

Фонд 
библиотеки  

ИГЭУ 

93 

5 
Руководящие указания по релейной защите. Вып. 5. Защита блоков генератор-
трансформатор и генратор-автотрансформатор. – М.: Энергия, 1963. 

Фонд 
библиотеки  

ИГЭУ 

25 

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 
Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств 
информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению. 
Стандарт организации, ОАО «ФСКЕЭС», СТО 56947007-29.240.021-2008 

http://www.fsk-

ees.ru/about/ 

standards_organization 

4 

Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА 
оборудования подстанций производства ООО «АББ Силовые и Автоматизированные 
Системы». Стандарт организации, ОАО «ФСКЕЭС», СТО 56947007-29.120.70.98-
2011 

http://www.fsk-

ees.ru/about/ 

standards_organization 

5 
Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА серии 
SIPROTEC (Siemens AG) автотрансформаторов ВН 220-750 кВ. Стандарт 
организации, ОАО «ФСКЕЭС», СТО 56947007-29.120.70.135-2012 

http://www.fsk-

ees.ru/about/ 

standards_organization 

6 
Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА 
подстанционного оборудования производства ООО НПП «ЭКРА». Стандарт 
организации, ОАО «ФСКЕЭС»,  СТО 56947007-29.120.70.99-2011. 

http://www.fsk-

ees.ru/about/ 

standards_organization 

7 
Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. Типовые технические требования в 
составе закупочной документации. – СТО 56947007-33.040.20.022-2009. – ОАО «ФСК 
ЕЭС», 2009. 

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) Web of Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 
подписке  РФФИ) 



№ 
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 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, выполнить задания 
преподавателя; 
4) для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на контроль; 
5) при выполнении курсового проекта изучить материал по рекомендуемой литературе, 
выполнить разделы курсового проекта по рекомендованной литературе, подготовить вопросы для 
консультации:  
6) для подготовки к экзамену (промежуточный контроль) решить примеры задач, выносимых на 
контроль. 
7) при подготовке к дифференцированному зачету проанализировать вопросы по защите 
курсового проекта. 
 

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. 
 

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 курсового проекта  

Тема курсового проекта приведены в табл.  3.3.3. Исходные данные, условия, схемы и методика 
выполнения приводятся в  литературе, рекомендованной в таблице. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основные принципы проектирования релейной защиты» 

Подготовка к лекциям 
раздела 1 

Основные этапы и стадии проектирования устройств 
релейной защиты. Нормативные материалы и 
стандарты проектирования релейной защиты и 
автоматики электроэнергетических объектов. 
Проведение предварительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов устройств РЗА 
защищаемого объекта,  применение поисковых систем 
для получения информации в области стандартов 
проектирования. Выбор устройств РЗА на защищаемом 
объекте на основании нормативных документов и 
стандартов проектирования. 

См. главу № 3 литературы 
[2] табл. 6.1, конспект 
лекций  
 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Анализ нормативных документов и стандартов для 
проектирования защит на заданном объекте. 
Составление расчетной схемы для заданного 
объекта ЭЭС 

См. главу № 3 литературы 
[1,2] табл. 6.3, конспект 
лекций  
 

Раздел № 2 «Проектирование устройств релейной защиты и автоматики  линий на микропроцессорных  
терминалах» 

Подготовка к лекциям 
раздела 2 

Особенности применения микропроцессорных 
устройств релейной защиты на линиях разного 
класса напряжения и различной конфигурации 
электрической сети. Основные 
быстродействующие защиты линий на 
микропроцессорных терминалах. Принцип 
действия и характеристики дифференциальной 
защиты линий на МП-терминалах, основные 
положения методики расчета уставок. Резервные 
защиты линий на микропроцессорных терминалах. 
Характеристики дистанционной защиты линий на 
МП-терминалах, основные положения методики 
расчета уставок. Внутреннее конфигурирование и 
параметрирование устройств РЗА. 

См. главу № 3 литературы 
[2] табл. 6.1,  литературу 
[3], [4], [5], [6] табл. 6.3, 
конспект лекций    

Подготовка к практическим 
занятиям 

Выбор проектного варианта релейной защиты и 
автоматики заданного объекта ЭЭС. Изучение 
особенностей выбранного устройства для защиты 
линий. 

См. главу № 3 литературы 
[2] табл. 6.1,  литературу 
[2], [3], [4], [5] табл. 6.3, 
конспект лекций    

Оформление отчета по  
лабораторным работам 

 Методика расчета резервных защит линий Расчет 
уставок. 

См. главу № 3 литературы 
[2] табл. 6.1,  литературу 
[2], [3], [4], [5] табл. 6.3, 
конспект лекций    

Раздел № 3 «Проектирование устройств релейной защиты и автоматики  автотрансформаторов  
на микропроцессорных терминалах» 

Подготовка к лекциям 
раздела 3 

Особенности применения микропроцессорных 
устройств релейной защиты на 
автотрансформаторах разного класса напряжения 
и различной конфигурации электрической сети. 
Принцип действия и характеристики 
дифференциальной защиты трансформаторов на 
МП-терминалах, основные положения методики 
расчета уставок. Резервные защиты 
автотрансформаторов на микропроцессорных 
терминалах. Характеристики дистанционной 
защиты автотрансформаторов на МП-терминалах, 
основные положения методики расчета уставок. 
Основные положения методики расчета уставок 
резервных защит от КЗ на землю 
автотрансформаторов. 

См. главу № 3 литературы 
[2] табл. 6.1,  литературу 
[5], [6], [8], [9] табл. 6.2, 
конспект лекций    



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к практическим 
занятиям Изучение особенностей выбранного устройства 

для защиты автотрансформаторов 

См. литературу [3] табл. 
6.1,  литературу [5], [6], 
[8], [9] табл. 6.2, конспект 
лекций    

Выполнение курсового 
проекта (работы) 

Составление расчетной схемы, анализ режимов работы 
электроэнергетического объекта. Выбор устройств РЗА 
на защищаемом объекте на основании нормативных 
документов и стандартов проектирования. Анализ 
существующей элементной базы устройств РЗА для 
защищаемого объекта. Распределение устройств РЗА 
защищаемого объекта по трансформаторам тока и 
напряжения. Расчет параметров при повреждениях на 
защищаемом объекте. Методика выбора уставок 
резервных защит защищаемого объекта. Расчет уставок 
резервных защит защищаемого объекта. Оценка 
чувствительности резервных защит. Задание уставок и 
логики резервных защит устройств РЗА. 

См. главу № 3 литературы 
[2], литературу [5] табл. 
6.1,  литературу [2], [3], 
[4], [5] табл. 6.2, конспект 
лекций    

Раздел № 4 «Проектирование устройств релейной защиты и автоматики  генераторов  
на микропроцессорных терминалах» 

Подготовка к лекциям 
раздела 4 

Особенности применения микропроцессорных 
устройств релейной защиты на генераторах и блоках 
генератор-трансформатор. Принцип действия и 
характеристики дифференциальной защиты 
генераторов на МП-терминалах, основные положения 
методики расчета уставок. Основные положения 
методики расчета уставок резервных защит 
генераторов. 

См. главу № 4 литературы 
[1] табл. 6.1,  литературу 
[2], [12], табл. 6.2, 
конспект лекций    

Подготовка к лабораторным 
работам 

Изучение теоретического материала по теме Релейная 
защита блока «генератор-трансформатор» 

См. главу № 4 литературы 
[1] табл. 6.1,  литературу 
[2], [12], табл. 6.2, 
конспект лекций    

Оформление отчета по  
лабораторным работам 

Схема подключения защит к ТТ и ТН блока генератор-
трансформатор. Методика расчета защит блока. Расчет 
уставок. 

См. главу № 4 литературы 
[1] табл. 6.1,  литературу 
[2], [12], табл. 6.2, 
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). 
 

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 Лаборатория  
для проведения занятий 
лабораторного типа 
(В-232) 

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. 

4 Учебная аудитория для 
выполнения РГР, КП и 
индивидуальных 
консультаций 

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 получение специальных знаний в области цифровой 

обработки сигналов, используемых в алгоритмах релейной защиты и автоматики электроэнерге-

тических систем и электроэнергетических объектов с учетом непрерывного научно-

технологического прогресса в изучаемой области. 

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

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

Компоненты/индикаторы дости-
жения компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов профессио-
нальной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

этапы и методы проведения науч-
ного исследования З (ПК-1)-1 

– режимы работы ЭЭС, электрических сетей и систем электроснабжения 
(СЭС), параметры и диапазоны возможного или допустимого их изменения в 
нормальных и аварийных режимах, меры по обеспечению безопасности раз-
рабатываемых технологий в части создания алгоритмов цифровой обработки 
сигналов в релейной защите и автоматике в различных режимах работы ЭЭС 
и СЭС – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

ставить цели и задачи, составлять 

план и выбирать методы проведе-

ния научного исследования, прово-

дить научные исследования объек-

тов профессиональной деятельно-

сти У(ПК-1)-1 

– использовать современные методы, методики и программные средства, 

обеспечивающие безопасность разрабатываемых технологий в части создания 

алгоритмов цифровой обработки сигналов в релейной защите и автоматике в 

нормальных и аварийных режимов ЭЭС, СЭС – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками самостоятельного прове-

дения научных исследований объ-

ектов профессиональной деятель-

ности  –  В(ПК-1)-1 

– навыками построения алгоритмов цифровой обработки сигналов в релейной 

защите и автоматике, обеспечивающих работу релейной защиты и автоматики 

обеспечивающих безопасность разрабатываемых технологий – РО-3 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы интерпретации и представ-

ления результатов научных иссле-

дований – З(ПК-2)-1 

методы экспертной оценки проектных решений в части организации цифро-

вой обработки сигналов для релейной защиты объектов ЭЭС и систем элек-

троснабжения в соответствие требованиям нормативных документов с учетом 

современных тенденций и методов повышения технического совершенства 

релейной защиты  – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

интерпретировать и представлять 

результаты проведённых научных 

исследований – (ПК-2)-1 

применять известные методики проектирования в целях экспертной оценки 

проектных решений в части организации цифровой обработки сигналов  в 

цифровой релейной защите объектов ЭЭС и систем электроснабжения в соот-

ветствие с требованиями нормативных документов с учетом современных 

тенденций и методов повышения технического совершенства релейной защи-

ты – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



Компоненты/индикаторы дости-
жения компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

навыками анализа и представления 

результатов научных исследований 

– В (ПК-2)-1 

владеть навыками практической оценки проектных решений в части цифровой 

обработки сигналов в цифровой релейной защите объектов ЭЭС и систем 

электроснабжения (СЭС) в соответствие требованиям нормативных докумен-

тов с учетом современных тенденций и методов повышения технического со-

вершенства релейной защиты – РО-6 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов в релейной защите и автоматике» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, раздела «Блок 1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины 

(модули), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, при-

ведены 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 44 ч., практическая подготовка обу-

чающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-

кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

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

приведена в таблице: 

 

№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
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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 
Введение. Общие сведения о дисциплине. 

Аналоговые линейные системы обработки 

сигналов и их свойства. 
2  4   15 21 

2 
Спектральный анализ сигналов на основе 

аналогового и цифрового разложения в ряды 

Фурье 
2  4  1 15 22 

3. Цифровые фильтры 4 4 4  1 15 28 

4. 
Методы обработки сигналов для определе-

ния параметров сигналов для целей релей-

ной защиты и автоматики 
4 6 8   19 37 

Промежуточная аттестация  экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 12 10 20  2 64 144 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
№

 р
аз

де
л

а 
(п

од
р

аз
де

л
а)

 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые ре-

зультаты 
обучения 

1 Введение. Общие ведения о дисциплине. Аналоговые линейные системы обработки 

сигналов и их свойства. 
РО-1, РО-6 

2 

Спектральный анализ сигналов на основе аналогового и цифрового разложения в 

ряды Фурье. 

Передаточная функция и частотная характеристика системы. Свойства дельта-

импульса и прямоугольного ступенчатого сигнала. Взаимосвязь импульсной харак-

теристики и передаточной функции системы. 

РО-1, РО-6 

3 Цифровые фильтры. Характеристики фильтров.  РО-1, РО-6 

3 

Проектирование цифрового фильтра методом билинейного преобразования в паке-

те программ Mathcad и Matlab».  

Импульсная характеристика и передаточная функция цифрового фильтра. Переда-

точная функция цифрового фильтра. 

Частотная характеристика цифрового фильтра. Порядок цифрового фильтра. 

Устойчивость цифрового фильтра, связь устойчивости фильтра с значениями его 

нулей и полюсов. 

РО-1, РО-6 

4 
Методы обработки сигналов для определения параметров сигналов для целей ре-

лейной защиты и автоматики 
РО-1, РО-6 

4 

Оконные преобразования. Характеристики и применение.  

окно Хэннинга, окно Хэмминга, окно Блэкмана, окно Блэкмана-Харриса. окно Хэн-

нига-Пуассона, окно Гаусса, окно Рисса, прямоугольное окно, треугольное окно. 

Расчет нерекурсивных цифровых фильтров. Расчет рекурсивных фильтров 

РО-1, РО-6 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-
таты 

обучения 

2 

Спектральный анализ сигналов на основе аналогового и цифрового разложе-

ния в ряды Фурье. 

Передаточная функция и частотная характеристика системы. Свойства дель-

та-импульса и прямоугольного ступенчатого сигнала. Взаимосвязь импульс-

ной характеристики и передаточной функции системы. 

РО-2, РО-4 

3 Цифровые фильтры. Характеристики фильтров.  РО-2, РО-4 

3 

Проектирование цифрового фильтра методом билинейного преобразования в 

пакете программ Mathcad и Matlab».  

Импульсная характеристика и передаточная функция цифрового фильтра. 

Передаточная функция цифрового фильтра. 

Частотная характеристика цифрового фильтра. Порядок цифрового фильтра. 

Устойчивость цифрового фильтра, связь устойчивости фильтра с значениями 

его нулей и полюсов. 

РО-2, РО-4 

4 
Методы обработки сигналов для определения параметров сигналов для целей 

релейной защиты и автоматики 
РО-2, РО-4 

4 

Оконные преобразования. Характеристики и применение.  

окно Хэннинга, окно Хэмминга, окно Блэкмана, окно Блэкмана-Харриса. окно 

Хэннига-Пуассона, окно Гаусса, окно Рисса, прямоугольное окно, треуголь-

ное окно. 

Расчет нерекурсивных цифровых фильтров  

Расчет рекурсивных фильтров сигналов для целей релейной защиты и автома-

тики 

РО-2, РО-4 

 

3.3.2. Лабораторные работы 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые резуль-
таты 

обучения 

1, 2 «Моделирование линейных систем в пакетах программ Mathcad и Matlab» РО-3, РО-6 

1, 2 Спектральный анализ в пакетах программ Mathcad и Matlab РО-3, РО-6 

3 
Проектирование цифрового фильтра методом билинейного преобразования в 

пакете программ Mathcad и Matlab  
РО-3, РО-6 

3 
Проектирование цифрового КИХ-фильтра в пакетах программ Mathcad и 

Matlab 
РО-3, РО-6 

4 
Разработка и исследование алгоритмов определения частоты сигнала методом 

фиксации пересечения нуля функцией 
РО-3, РО-6 

 
Разработка и исследование алгоритмов интегрирования сигнала катушки Ро-

говского 
РО-3, РО-6 

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

№
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Планируемые 
результаты 

обучения 

2, 3 

Моделирование фильтра в соответствии с вариантом рас-

четно-графической работы по цифровой обработке сигна-

лов. Анализ работы фильтра смоделированного в расчетно-

графической работе по цифровой обработке сигналов 

 2 РО-3, РО-6 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые ре-

зультаты 
обучения 

1-4 Подготовка к лекциям, подготовка к зачету  
РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-6 

2 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по лаборатор-

ным работам  

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

3 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по лаборатор-

ным работам  

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

4 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по лаборатор-

ным работам 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

2-3 Выполнение курсовой работы 
РО-2,  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 про-

фессиональные 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 система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

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

деле 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

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. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

ЭБС издатель-

ства «Лань» 

Электронный 

ресурс 

2 

Фадке, Арун Г. Компьютерная релейная защита в энергосистемах / А. Г. Фад-

ке, Д. С. Торп ; перевод с английского под редакцией Г. С. Нудельмана.—2-е 

изд.—Москва: Техносфера, 2019.—370 с.—(Мир энергетики).—ISBN 978-5-

94836-552-7. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
25 

3 

Обработка сигналов в интеллектуальных сетях энергосистем / Пауло Ф. Ри-

бейро, Карлос А. Дуке, да Силвейра Пауло М.,Агусто С. Серкейра ; перевод с 

английского под редакцией А. Л. Куликова.—Москва: Техносфера, 2020.—496 

с: ил.—(Мир энергетики).—ISBN 978-5-94836-577-0. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
30 

 

6.2. Дополнительная литература 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 
Сергиенко, Александр Борисович. Цифровая обработка сигналов: учеб-

ное пособие для вузов / А. Б. Сергиенко.—СПб.: Питер, 2003.—604 с: 

ил.—(Учебник для вузов).—ISBN 5-318-00666-3. 

Фонд библио-

теки  

ИГЭУ 

7 

2 

Кадников, Сергей Николаевич. Методические указания к расчетно-

графической работе по цифровой обработке сигналов [Электронный 

ресурс] / С. Н. Кадников ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ электротехники и элек-

тротехнологии; под ред. А. Н. Голубева.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2007.—60 с: граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422305587775300003661 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Фильтры симметричных составляющих и их применение в схемах релейной 

защиты : учебное пособие / под редакцией Б.А. Алексеева. — Москва : ЭНАС, 

2003. — 88 с. — ISBN 5-93196-377-4. — Текст : электронный // Электронно-

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

https://e.lanbook.com/book/38569. — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

ЭБС издатель-

ства «Лань» 

Электронный 

ресурс 

4 

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. — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

ЭБС издатель-

ства «Лань» 

Электронный 

ресурс 

5 

Куликов, Александр Леонидович. Введение в методы цифровой релейной 

защиты высоковольтных ЛЭП: учебное пособие / А. Л. Куликов, М. Ш. 

Мисриханов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

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

М.: Энергоатомиздат, 2007.—198 с: ил.—ISBN 978-5-283-02600-8. 

Фонд библио-

теки  

ИГЭУ 

25 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

не используются 

 
7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

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

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГ-

ЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и 

паролю 

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

стема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

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

стема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная биб- Свободный (с 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

лиотека РФ ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

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

ка «Киберленинка» 
Свободный 

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

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

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 до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке  

РФФИ) 

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

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информа-

ционные справочные системы 

Свободный 

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

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

Федеральная служба государ-

ственной статистики: професси-

ональные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной се-

ти ИГЭУ) 

22 http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты ор-

ганизации 
свободный 

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, выполнить задания 

преподавателя; 

4) для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на контроль; 

5). при выполнении расчетно-графической работы изучить материал по рекомендуемой 

литературе, выполнить разделы расчетно-графической работы по рекомендованной литературе, 

подготовить вопросы для консультации:  



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 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 самостоятель-

ной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 

Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических 

вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического 

курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен ознакомиться с темами 

теоретического курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в 

таблице 

Разъяснения по выполнению расчетно-графической работы (РГР) 
Тема расчетно-графической работы дана в табл. 3.3.3. Исходные данные (по вариантам) 

приведены в задании на к РГР в Методических указаниях к расчетно-графической работе по 

цифровой обработке сигналов (см. п.6.2). 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение. Общие сведения о дисциплине. Аналоговые линейные системы обработки 
сигналов и их свойства» 

Подготовка к лекциям раз-

дела № 1 

Свойства аналоговых линейных систем. 

Свойства дельта-импульса и прямоугольного ступенча-

того сигнала. 

Импульсная и переходная характеристика системы. 

Взаимосвязь импульсной и переходной характеристик. 

Передаточная функция и частотная характеристика си-

стемы. 

Взаимосвязь импульсной характеристики и передаточ-

ной функции системы. 

Иинтеграл Дюамеля для определения выходного сигна-

ла системы при некотором произвольном входном сиг-

нале. 

Определение времени установления системы и частота 

среза АЧХ. 

Функции Mathcad для вычисления преобразований 

Лапласа. 

Задание в Mathcad временных интервалов например от 

Tmin до Tmax с шагом dT. 

Определение по графику переходной характеристики 

время установления. 

Задание в Mathcad диапазона частот от Fmin от Fmax с 

шагом dF. 

Определение в Mathcad значений АЧХ на частоте Fx 

при известной передаточной функции H(s). 

Определить по графику АЧХ частоту среза ФНЧ. 

Запись в Mathcad функции, которая является производ-

ной (определенным интегралом) от функции F(t). 

Исследование сигналов в программе Simulink. 

См. материал литературы 

[1, 2], конспект лекций  

Подготовка к лабораторной 

работе № 1 ««Моделирова-

ние линейных систем в па-

кетах программ Mathcad и 

Matlab» 

См. материал литературы 

[1, 2], , конспект лекций  



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

 

Раздел № 2 «Спектральный анализ сигналов на основе аналогового и цифрового разложения в ряды 
Фурье» 

Подготовка к лекциям по 

разделу 2 

Определение спектра сигнала. 

Методы расчета спектра периодического сигнала. 

Методы расчета спектра непериодического сигнала. 

Определение среднего, среднеквадратического, средне-

выпрямленного значений, коэффициентов амплитуды и 

формы сигналов. 

Основные функции Mathcad для записи/считывания 

файлов данных и анализа спектра. 

Обрабтка сигналов в  Mathcad при определении спектра 

сигнала. 

См. литературу [1], [2 

доп.], конспект лекций,  

Подготовка к лабораторной 

работе № 2 «Спектральный 

анализ сигналов на основе 

аналогового и цифрового 

разложения в ряды Фурье»  

См. литературу [1, 2], кон-

спект лекций 

Раздел № 3 «Цифровые фильтры» 

Подготовка к лекциям раз-

дела 3, Выполнение расчет-

но-графической работы 

Импульсная характеристика и передаточная функция 

цифрового фильтра. 

Передаточная функция цифрового фильтра и ее опреде-

ление. 

Частотная характеристика цифрового фильтра и ее 

определение. 

Порядок цифрового фильтра.  

Нули и полюса передаточной функции цифрового 

фильтра, определение устойчивости цифрового фильтра 

по значениям его нулей и полюсов. 

Определение нулей и полюсов биквадратного звена по 

его коэффициентам. 

Билинейная преобразующая функция. Преобразование 

частот аналогового и цифрового фильтров при били-

нейном преобразовании 

Определение требований к аналоговому фильтру-

прототипу в методе билинейного преобразования. 

3.10. Каковы особенности аппроксимирующих функ-

ций, используемых при синтезе цифрового фильтра? 

Как зависит порядок синтезируемого цифрового филь-

тра от вида аппроксимирующей функции? 

Преобразование аналоговых ФНЧ-прототип в цифровой 

ПФ, ФНЧ, ФВЧ, РФ. 

Функции Mathcad, позволяющие рассчитывать полюса 

цифрового фильтра по его коэффициентам и его устой-

чивость. 

Функции Matlab, позволяющие рассчитывать полюса 

цифрового фильтра по его коэффициентам и его устой-

чивость. 

См. литературу [1], [2 

доп.], конспект лекций,  

Подготовка к лабораторным 

занятиям № 3 «Проектиро-

вание цифрового фильтра 

методом билинейного пре-

образования в пакете про-

грамм Mathcad и Matlab» 

См. литературу [1, 2], кон-

спект лекций 

Подготовка к лабораторным 

занятиям № 4 «Проектиро-

вание цифрового КИХ-

фильтра в пакетах программ 

Mathcad и Matlab» 

«Проектирование цифрового КИХ-фильтра в пакетах 

программ Mathcad и Matlab» 

Порядок расчета КИХ-фильтра методом весовых функ-

ций пакетах программ Mathcad и Matlab».  

Запись критериев минимума среднего квадрата ошибки 

(СКО) при расчете цифровых фильтров численными 

методами. 

Освоение методов и разновидностей методов исполь-

зуюмых в пакете программ Matlab для расчета КИХ-

фильтров. 

Визуализация параметров фильтров с помощью  окна 

Filter Visualization Tool блока параметров Digital Filter 

Design. 

Назначение и параметры блоков: Gain и Zero-Order 

Hold при моделировании работы цифрового фильтра. 

Определение периода дискретизации блока Zero-Order 

Hold.  

 

См. литературу [1], кон-

спект лекций  

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 4 «Методы обработки сигналов для определения параметров сигналов для целей релейной 

защиты и автома-тики» 

Подготовка к лекциям раз-

дела 4 

Методы обработки сигналов для определения парамет-

ров сигналов для целей релейной защиты и автоматики 

Литература [1, 2], кон-

спект лекций,  

Подготовка к лабораторным 

занятиям № 5 «Разработка и 

исследование алгоритмов 

определения частоты сигна-

ла методом фиксации пере-

сечения нуля функцией» 

 

Методы определения частоты сигнала и методы повы-

шения точности определения частоты. 

Влияния шумовых и гармонических составляющих на 

точность определения частоты сигнала. 

Методы повышения точности определения частоты 

сигнала при наличии шумовых и гармонических со-

ставляющих. 

Методика проверки работоспособности алгоритмов 

цифровой обработки данных. 

Требования нормативных документов к точности опре-

деления частоты напряжения. 

Литература [1, 2], кон-

спект лекций, 

Подготовка к лабораторным 

занятиям № 6 «Разработка и 

исследование алгоритмов 

интегрирования сигнала 

катушки Роговского» 

Методы интегрирования сигналов. 

Методы дифференцирования сигналов. 

Влияние начального фазового сдвига на результат инте-

грирования сигнала катушки Роговского. 

Ошибка интегрирования. Определение погрешности 

интегрирования сигнала. 

Влияние оказывают шумовые и гармонические состав-

ляющие на погрешность интегрирования сигнала ка-

тушки Роговского. 

Методы увеличения точности интегрирования сигнала 

катушки Роговского. 

Литература [1,2], 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 информацион-

но-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Matchcad 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 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 специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы). 

 

3  Учебная аудитория для вы-

полнения РГР и индивиду-

альных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности подгруппы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

4 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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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 микропроцессорных защит 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 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности, 

использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

требования нормативных документов и 

современные методы проектирования в 

области профессиональной деятельности, 

современные и перспективные виды 

материалов и оборудования  З(ПК-3)-1 

требования нормативных документов в области проектирования 

релейной защиты с использованием микропроцессорных устройств 

(РО-1) 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности с учётом требований 

нормативной документации на основе 

современных методов, в том числе 

автоматизированных 

У(ПК-3)-1 

проектировать системы релейной защиты с использованием 

микропроцессорных устройств с учётом требований нормативной 

документации на основе современных методов, в том числе 

автоматизированных (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности с учётом 

требований нормативной документации, 

эксплуатации, технической политики в 

области профессиональной деятельности 

на основе современных методов, в том 

числе автоматизированных  

В(ПК-3)-1 

навыками проектирования релейной защиты с использованием 

микропроцессорных устройств с учётом требований нормативной 

документации, эксплуатации, технической политики на основе 

современных методов, в том числе автоматизированных (РО-3) 

 

ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при 

проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методики проектирования, методы поиска 

и сравнения вариантов проектных 

решений 

З(ПК-4)-1 

методики проектирования, методы поиска и сравнения вариантов 

проектных решений в области релейной защиты с использованием 

микропроцессорных устройств (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

производить поиск и сравнение вариантов 

проектных решений в области 

профессиональной деятельности 

У(ПК-4)-2 

производить поиск и сравнение вариантов проектных решений в 

области релейной защиты с использованием микропроцессорных 

устройств (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обоснования проектных 

решений на основе сравнения различных 

вариантов 

В(ПК-4)-1 

навыками обоснования проектных решений на основе сравнения 

различных вариантов в области релейной защиты с использованием 

микропроцессорных устройств (РО-6) 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Микропроцессорные защиты» относится к обязательным дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений 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 6 з.е., 252 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 92 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 
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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. Достоинства и недостатки 

микропроцессорных защит. 
2     6 8 

2 
Структурная схема и основные параметры 

микропроцессорных защит 
2     6 8 

3 
Терминалы защит линий 6-35 кВ. Основные 

функции и структурные схемы 
6     24 30 

4 

Конфигурирование терминалов защит линий 6-

35 кВ. Бланки уставок. Программы 

конфигурирования 
4  20  2 20 46 

5 Логическая защита шин 6-35 кВ 2     6 8 

6 Защита от дуговых замыканий 2     6 8 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет + 

ИТОГО по части 1 18  20  2 68 108 

Часть 2 

1 
Требования основных руководящих документов 

к микропроцессорным защитам. Схемы 

распределения устройств ИТС по ТТ и ТН 
4     4 8 

2 
Терминалы защит линий 110 220 кВ 

относительной селективности. Основные 

функции и структурные схемы 

8 4    12 24 

3 Терминалы защит трансформаторов 2 2    4 8 

4 Терминалы защит линий абсолютной 4 4    8 16 
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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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селективности. Основные функции и 

структурные схемы. 

5 
Конфигурирование терминалов защит 

линий и трансформаторов 110-220 кВ 
2 2 20   28 52 

Промежуточная аттестация по части 2 экзамен 36 

ИТОГО по части 2 20 12 20   56 144 

ИТОГО по дисциплине 38 12 40  2 88 252 

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. История разработок и внедрения микропроцессорных терминалов. 

Достоинства и недостатки микропроцессорных защит. Большие функциональные 

возможности, упрощение эксплуатации. Излишество функций и многообразие 

вариантов  

РО-1,4 

2 
Структурная схема и основные параметры микропроцессорных защит. 

Погрешности измерительных органов микропроцессорных терминалов 
РО-1,4 

3 

Терминалы защит линий 6-35 кВ производства НПП ЭКРА, Радиус автоматика, 

Siemens. Основные функции и структурные схемы. Максимальной токовой защиты, 

защиты минимального напряжения, защиты от замыканий на землю, АУВ, АПВ, 

АЧР, УРОВ 

РО-1-4 

4 
Конфигурирование терминалов защит линий 6-35 кВ производства НПП ЭКРА, 

Радиус автоматика, Siemens. Внешнее и внутренне конфигурирование. Бланки 

уставок. Программы конфигурирования DIGSI 

РО-1,2,4,5 

5 
Логическая защита шин 6-35 кВ. История, принцип действия, структурные схемы. 

Параллельное и последовательное включение терминалов 
РО-1,2,4,5 

6 
Защита от дуговых замыканий. Датчики информации, типовая логика защиты, 

подключение терминалов. Устройство ОРИОН-ДЗ 
РО-1,2,4,5 

Часть 2 

1 

Требования основных руководящих документов к микропроцессорным защитам. 

Стандарт ФСК - Нормы технологического проектирования подстанций с высшим 

напряжением 35- 750 кВ. Стандарт ФСК - схемы распределения устройств ИТС по 

ТТ и ТН 

РО-1-6 

2 

Терминалы защит линий 110 220 кВ относительной селективности производства 

НПП ЭКРА, Радиус автоматика, Siemens. Основные функции и структурные схемы. 

Ступенчатая дистанционная защита от междуфазных КЗ, токовая направленная 

защита нулевой последовательности от КЗ на землю, дополнительная 

ненаправленная токовая отсечка, резервная ненаправленная максимальная токовая 

защита, одноступенчатая дистанционная защита от КЗ на землю.  

РО-1,2,4,5 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

3 
Терминалы защит трансформаторов. Продольная дифференциальная токовая 

защита, резервные максимальные токовые защиты (с возможностью пуска по 

напряжению), защита от перегрузки, технологические защиты 

РО-1,2,4,5 

4 

Терминалы защит линий абсолютной селективности. Основные функции и 

структурные схемы. Дифференциально-фазная защита, направленные защиты, 

продольная дифференциальная токовая защита, комплект ступенчатых защит с 

телеускорением. 

РО-1,2,4,5 

5 Конфигурирование терминалов защит линий и трансформаторов 110-220 кВ РО-6 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 2 

3 Функции дистанционной защиты от междуфазовых КЗ в МП терминалах РО-1,2,4,5 

3 
Функции токовой защиты нулевой последовательности и дистанционной 

защиты от КЗ на землю в МП терминалах 
РО-1,2,4,5 

4 Терминалы защит трансформаторов РО-1,2,4,5 

4 Терминал дифференциально-фазной защиты линий РО-1,2,4,5 

5 Терминал продольной дифференциальной токовой защиты линий РО-1,2,4,5 

6 Конфигурирование терминалов защит линий 110-220 кВ РО-1,2,4,5 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Часть 1 

4 
Управление моделью трехфазного выключателя с помощью терминала 

7SJ62/64 
РО-2,5 

4 Переключение групп уставок в терминале Siprotec 4 7SJ62/64 РО-2,5 

3,4 
Конфигурирование и параметрирование терминала Siprotec 4 7SJ62/64. 

Проверка функций релейной защиты и автоматики 
РО-2,5 

4 
Конфигурирование "МЭК станции" в терминалах Siprotec 4. Настройка 

передачи GOOSE-сообщения 
РО-2,5 

3,4 
Изучение функций и конфигурирование терминала производства Радиус 

Автоматика Сириус 2 МЛ 
РО-2,5 

3,4 
Изучение функций и конфигурирование терминала производства АББ REF542 

Plus 
РО-2,5 

Часть 2 

2, 5 
Изучение функций и конфигурирование дистанционных защит терминала 

7SA52 
РО-2,5 

2, 5 
Изучение функций и конфигурирование токовой направленной защиты 

нулевой последовательности терминала 7SA52 
РО-2,5 

4, 5 

 

Изучение функций и конфигурирование продольной дифференциальной 

токовой защиты терминала 7SD52 
РО-2,5 



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
№
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Планируемые 
результаты 

обучения 

4 
Заполнение бланка уставок для терминалов 

микропроцессорных защит. 
 2 РО-2, РО-5 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Часть 1 

1 Самостоятельное изучение лекционного материала РО-2,5 

2 Самостоятельное изучение лекционного материала.  РО-2,5 

3 Самостоятельное изучение лекционного материала..  РО-2,5 

4 

Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к лабораторной 

работе, и экзамену. Оформление отчета по лабораторной работе. Выполнение 

курсовой работы 

РО-2,5 

5 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к практическому 

занятию  
РО-2,5 

6 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к практическому 

занятию  
РО-2,5 

Часть 2 

1 
Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к практическому 

занятию и экзамену.  
РО-1,2,4,5 

2 Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка и экзамену.  РО-2,5 

3 Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка и экзамену РО-2,5 

4 Самостоятельное изучение лекционного материала. Подготовка к экзамену РО-2,5 

5 Подготовка к лабораторной работе РО-2,5 

   

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 в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

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 

Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-2-Л», «Сириус-21-Л». ЗАО 

«РАДИУС Автоматика». 

https://www.rza.ru/catalog/zashchita-i-avtomatika-prisoedineniy-vvodov-i-bsk-dla-setey-

6-35-kv/sirius-2-l-i-sirius-21-l.php 

https://www.rza 

 

2 

Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-2МЛ». ЗАО «РАДИУС 

Автоматика». 

https://www.rza.ru/catalog/zashchita-i-avtomatika-prisoedineniy-vvodov-i-bsk-dla-setey-

6-35-kv/sirius-2-ml.php 

https://www.rza 

 

3 

Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-2-В». ЗАО «РАДИУС 

Автоматика». 

https://www.rza.ru/catalog/zashchita-i-avtomatika-prisoedineniy-vvodov-i-bsk-dla-

setey-6-35-kv/sirius-2-v.php 

https://www.rza 

 

4 
Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ». ЗАО «РАДИУС Автоматика» 

https://www.rza.ru/catalog/dugovaya-zashita/orion-dz.php 
https://www.rza 

 

5 

Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-3-ЛВ-03». ЗАО «РАДИУС 

Автоматика». 

https://www.rza.ru/catalog/rezervnie-zashiti-i-auv-prisoedineniy-110-220-kv/sirius-3-lv-

03.php 

https://www.rza 

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

6 
Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-3-ДФЗ-01». ЗАО «РАДИУС 

Автоматика». 

https://www.rza.ru/catalog/osnovyie-zashiti-liniy/sirius-3-dfz-01.php 

https://www.rza 

 

7 
Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-3-ВЧ-01». ЗАО «РАДИУС 

Автоматика». 

https://www.rza.ru/catalog/osnovyie-zashiti-liniy/sirius-3-vch-01.php 

https://www.rza 

 

8 
Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-2-ДЗЛ-01». ЗАО «РАДИУС 

Автоматика». 

https://www.rza.ru/catalog/osnovyie-zashiti-liniy/sirius-2-dzl-01.php 

https://www.rza 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-

во 
экз. 

1 

Изучение основ работы с программой DIGSI и конфигурирование терминала 

7SJ62/64. Методические указания для самостоятельной работы/ Л.М. Колесов, 

Г.А. Филатова, А.С. Кормушкин, ИГЭУ, Иваново, 2019, № 2624.  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019091315200651900002734051 

ЭБС «Book on Lime» 41 

2 
Терминалы токовых защит Siprotec 4 7SJ62/64 / Siemens 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109742467/siprotec-

system-description?dti=0&dl=ru&pnid=25328&lc=en-WW 

https://support.industry.siemens.com  

3 
Терминалы дистанционных защит Siprotec 4 7SA52/ Siemens 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109743402/siprotec-4-

7sa522-distance-protection?dti=0&dl=ru&pnid=25330&lc=en-WW 

https://support.industry.siemens.com  

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 «ФСК ЕЭС», СТО 56947007- 29.240.10.248-2017, 2017 

г. 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017_.pdf 

http://www.fsk-

ees.ru/about/ 

standards_organization

2 

Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-

технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформления (с изменением от 

29.04.2016, 20.09.2019). ПАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.240.021-2008 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.021-

2009_izm_%2029042016_%2020092019.pdf 

http://www.fsk-

ees.ru/about/ 

standards_organization

3 

Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов 

электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами релейной защиты 

и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов 

релейной защиты и автоматики. Приложение к приказу Минэнерго России от 13 02 

2019 № 101. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72132872/ 

http://www/garant.ru/ 

 

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 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим доступа 

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) 

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. 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 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 семинарским занятия 



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 видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 

Раздел № 1 «Введение. Достоинства и недостатки микропроцессорных защит» 

Подготовка к лекциям История разработок и внедрения микропроцессорных 

терминалов. Достоинства и недостатки 

микропроцессорных защит. Большие функциональные 

возможности, упрощение эксплуатации. Излишество 

функций и многообразие вариантов 

См. выше 

Раздел № 2 «Структурная схема и основные параметры микропроцессорных защит» 

Подготовка к лекции Структурная схема и основные параметры 

микропроцессорных защит. 

Погрешности измерительных органов 

микропроцессорных терминалов 

ОЛ[1-3,5-8] 

Раздел № 3 «Терминалы защит линий 6-35 кВ. Основные функции и структурные схемы» 

Подготовка к лекциям Основные функции и структурные схемы.  ОЛ[1-3] 

Раздел № 4 «Конфигурирование терминалов защит линий 6-35 кВ. Бланки уставок. Программы 
конфигурирования» 

Подготовка к лекциям Конфигурирование, Бланки уставок ОЛ[1-3], ДЛ[1-2] 

Подготовка к лабораторной 

работе 

Программа конфигурирования Dicsi. 

Конфигурирование терминалов 

ОЛ[1-3]? ДЛ[1,2] 

Выполнение курсовой 

работы 

Заполнение бланков уставок микропроцессорных 

терминалов 

 

Раздел № 5 «Логическая защита шин 6-35 кВ» 

Подготовка к лекции 
Принцип действия, структурные схемы. Параллельное и 

последовательное включение терминалов 

ОЛ[1-3] 

Раздел № 6 «Защита от дуговых замыканий» 

Подготовка к лекции 
Датчики информации, типовая логика защиты, 

подключение терминалов. Устройство ОРИОН-ДЗ 
ОЛ[4] 

Часть 2 

Раздел № 1 «Требования основных руководящих документов к микропроцессорным защитам» 

Подготовка к лекции 
Нормы технологического проектирования подстанций с 

высшим напряжением 35- 750 кВ. 

НЛ[1,3] 

Подготовка к лекции Схемы распределения устройств ИТС по ТТ и ТН НЛ[2] 

Раздел № 2 «Терминалы защит линий 110 220 кВ относительной селективности» 

Подготовка к лекциям 

Ступенчатая дистанционная защита от междуфазных 

КЗ, токовая направленная защита нулевой 

последовательности от КЗ на землю, дополнительная 

ненаправленная токовая отсечка 

ОЛ[5], ДЛ[3] 

Подготовка к семинарскому 

занятию 
ДЗ, ТЗНП, ТО 

ОЛ[5], ДЛ[3] 

Раздел № 3 «Терминалы защит трансформаторов» 

Подготовка к лекции 
Продольная дифференциальная токовая защита, 

резервные максимальные токовые защиты  

НЛ[1,3] 

Подготовка к семинарскому ДЗТ, МТЗ НЛ[1,3] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

занятию 

Раздел № 4 «Терминалы защит линий абсолютной селективности» 

Подготовка к лекциям Основные функции и структурные схемы. ОЛ[6-8] 

Подготовка к семинарским 

занятиям 
Основные функции и структурные схемы. 

ОЛ[6-8] 

Раздел № 5 «Конфигурирование терминалов защит линий и трансформаторов 110-220 кВ» 

Подготовка к лекциям Конфигурирование терминалов защит линий  ОЛ[6-8], ДЛ[1] 

Подготовка к семинарским 

занятиям 
Конфигурирование терминалов защит линий  

ОЛ[6-8], ДЛ[1] 

Подготовка к лабораторным 

работам 
Конфигурирование терминалов защит линий  

ОЛ[6-8], ДЛ[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 1 группы). 

 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности 1 группы). 

 

3 Учебная аудитория для Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 



№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

4 

Аудитория для 

лабораторных работ 

(Лаборатория релейной 

защиты В-208) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности подгруппы). 

Компьютеры (количество не менее численности подгруппы) 

- лабораторный стенд с терминалами Siemens 7SA52, 7SD52 и 

устройствами проверки; 

- лабораторный стенд с терминалами Siemens 7SJ62 и устройствами 

проверки; 

- лабораторный стенд с терминалами АВВ REF542 Plus и устройствами 

проверки 

- лабораторный стенд с терминалами Радиус Автоматика  

Сириус-2МЛ и устройствами проверки. 

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 знаний формирование 
профессиональных компетенций выпускника: 

- Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 
деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании; 

- Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 
решений при проектировании объектов профессиональной деятельности. 

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 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности, 

использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

требования нормативных документов и современные 
методы проектирования в области профессиональной 
деятельности, современные и перспективные виды 
материалов и оборудования З(ПК-3)- 

технические параметры оборудования АСУ ТП, АСДУ, 
систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 
деятельности с учётом требований нормативной 
документации на основе современных методов, в том 
числе автоматизированных У(ПК-3)- 

Рассчитывать технические параметры оборудования АСУ 
ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, 
РАС (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности с учётом требований 
нормативной документации, эксплуатации, 
технической политики в области профессиональной 
деятельности на основе современных методов, в том 
числе автоматизированных В(ПК-3)- 

Навыками определения технические параметры 
оборудования АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС (РО-3) 

ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при 

проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методики проектирования, методы поиска и сравнения 
вариантов проектных решений  З(ПК-4)- 

характеристики основных режимов и контролируемые 
параметры технологического процесса в 
электроэнергетической системе, управляемых средствами 
АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, SCADA, 
АИИСКУЭ, РАС (РО-4) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

производить поиск и сравнение вариантов проектных 
решений в области профессиональной деятельности  
У(ПК-4)- 

пользоваться нормативными документами, инструкциями 
необходимыми для ведения технологического процесса 
средствами АСУ ТП, АСДУ, систем телемеханики, 
SCADA, АИИСКУЭ, РАС с учетом особенностей 
защищаемого объекта. (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обоснования проектных решений на основе 
сравнения различных вариантов  В(ПК-4)- 

навыками анализа информации АСУ ТП, АСДУ, систем 
телемеханики, SCADA, АИИСКУЭ, РАС для ведения 
режимов и поддержания параметров в 
электроэнергетической системе. (РО-6) 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Автоматизированная система управления технологическим процессом» 
относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений 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 32 ч., практическая подготовка обучающихся 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 (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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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 в  АСДУ 4     2 6 

2 Технические средства сбора данных в АСДУ 6 6    12 24 

3 АИИСКУЭ 2 4    10 16 

4 Телемеханика 4 4    14 22 

5 Регистрация аварийных событий 2     2 4 

Промежуточная аттестация экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 108 

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  АСДУ 
Особенности энергосистемы как объекта управления. Классификация подсистем 
управления. Технологический процесс .Структура и функции АСДУ. Архитектура 
АСУ ТП. 

РО-1 



№
 р

аз
де

л
а 

(п
од

р
аз

де
л

а)
 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

2 
Технические средства сбора данных в АСДУ 
Вторичные измерительные преобразователи. Архитектура микропроцессорной 
системы. Теоретические основы АЦП. SCADA - система 

РО-1, РО-4 

3 
АИИСКУЭ  
Функции, характеристики, структура. Счётчики эл. энергии, УСПД 

РО-1, РО-4 

4 
Телемеханика 
Определение. Классификация. Характеристики сигнала и канала. Телеотключение. 

РО-1, РО-4 

5 
Функции РАС 
Стандарт COMTRADE 

РО-1, РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 

Технические средства сбора данных в АСДУ 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

Вторичные измерительные преобразователи 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

Архитектура микропроцессорной системы 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

3 
АИИСКУЭ  

РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

Счётчики эл. энергии, УСПД 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

4 

Телемеханика 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

Телеотключение. 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

Телекомплекс «Компас» (МКР-2).  
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

5 

Регистрация аварийных событий 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

Функции РАС 
РО-2, РО-5 

РО-3, РО-6 

Стандарт COMTRADE 
РО-2, РО-5 

РО-3, 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 Подготовка к лекциям  РО-1, РО-4 

2 Подготовка к лекциям и практическим занятиям 
РО-1, РО-4 

РО-2, РО-5 

3 Подготовка к лекциям и практическим занятиям 
РО-1, РО-4 

РО-2, РО-5 

4 Подготовка к лекциям и практическим занятиям 
РО-1, РО-4 

РО-2, РО-5 

5 Подготовка к лекциям РО-1, 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 в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 
– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 
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 

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. 
/ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина». - Иваново, 2007. №1954. 

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 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-
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) 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) 

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, выполнить задания 
преподавателя; 
4. Для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на контроль; 
5. Для подготовки к экзамену и 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. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
В первой части практического занятия даются исходные данные, обсуждаются методика расчета, 
во второй части – выполняется необходимый расчет устройств РАС. Самостоятельная работа 
предполагает изучение систем АСУ ТП, АСДУ, телемеханики, РАС. 

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 Особенности энергосистемы как объекта управления. 

Классификация подсистем управления. Технологический 

процесс.Структура и функции АСДУ. Архитектура 

АСУ ТП. 

См. пособие [1], конспект 
лекций 

Раздел № 2»Технические средства сбора данных в АСДУ» 

Подготовка к лекциям  Вторичные измерительные преобразователи. 
Архитектура микропроцессорной системы. 
Теоретические основы АЦП. 4SCADA - система 

См. пособия [1] -[3]. 
конспект лекций 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Вторичные измерительные преобразователи. 
Архитектура микропроцессорной системы 

См. пособия [1] -[3]. 

Раздел № 3 «АИИСКУЭ» 

Подготовка к лекциям  Функции, характеристики, структура. Счётчики эл. 
энергии, УСПД 

См. пособие [4]. конспект 
лекций 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Счётчики эл. энергии, УСПД См. пособие [4] 

Раздел № 4 «Телемеханика» 

Подготовка к лекциям  Определение. Классификация. Характеристики сигнала 
и канала. Телеотключение. Телекомплекс «Компас» 
(МКР-2). 

См. пособие [1], конспект 
лекций 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Телеотключение. Телекомплекс «Компас» (МКР-2). См. пособия [1] -[2]. 

Раздел № 5 «Регистрация аварийных событий» 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекциям 
Функции РАС. Стандарт COMTRADE 

См. пособие [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 группы/подгруппы/потока). 
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). 
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 

 
Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний в области цифровой 

обработки сигналов, используемых в алгоритмах релейной защиты и автоматики электроэнерге-
тических систем и электроэнергетических объектов с учетом непрерывного научно-
технологического прогресса в изучаемой области. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соот-
несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы дости-
жения компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности, ис-
пользовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, техниче-
ские параметры оборудования объ-
ектов профессиональной деятель-
ности – З(ПК-3)-1 

общий подход к выбору решений для организации цифровых систем управле-
ния, реализуемых релейной защитой и автоматикой объектов электроэнерге-
тических систем – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать проектные решения объ-
ектов профессиональной деятель-
ности на основе стандартных мето-
дик и типовых технических реше-
ний – У(ПК-3)-1 

пользоваться нормативными документами, обосновывать выбор решений для 
организации цифровых систем управления, реализуемых релейной защитой и 
автоматикой объектов электроэнергетических систем – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов 
профессиональной деятельности на 
основе стандартных методик и ти-
повых технических решений – 
В(ПК-3)-1 

навыками подготавливать исходную информацию для проектирования цифро-
вых систем управления – РО-3 

ПК-4 – способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при 
проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерии выбора 
проектных решений в сфере про-
фессиональной деятельности – 
З(ПК-4)-1 

Анализ особенностей элементов цифровых систем управления ЭЭС с учетом 
нормативных документов – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или про-
цессы профессиональной деятель-
ности и выбирать лучшие по задан-
ному критерию –У(ПК-4)-1 

обосновывать выбор решений по организации цифровых систем управления с 
учетом особенностей защищаемого объекта, ориентироваться в методологии 
проектирования – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования 
принятых проектных решений – В 
(ПК-4)-1 

владеть навыками применения соответствующих методик для выбора и проек-
тирования цифровых систем управления электроэнергетическими объектами – 
РО-6 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Цифровые системы управления электроэнергетическими объектами» отно-

сится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, раздела 
«Блок 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, кон-
тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч., практическая подготовка обучаю-
щихся составляет 4ч. (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 направления развития цифро-
вых систем управления электроэнергети-
ческими объектами. 

2     2 4 

2 Цифровая подстанция 8 4 8   18 38 
2.1 Цифровой питающий центр         
2.2 Введение в стандарт IEC 61850        

2.3 
Синхронизация устройств на цифровой под-
станции 

       

2.4. 
Информационная модель устройств циф-
ровой подстанции 

       

3. Сервисы и протоколы передачи данных 4 4 8   20 36 
4 Оборудование цифровых подстанций 4 4 4   12 24 

5 
Кибербезопасность цифровых под-
станций 

2     4 6 

Промежуточная аттестация  зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 12 20   56 108 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
№

 р
аз

де
-

л
а 

(п
од

р
аз

-
де

л
а)

 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-
зультаты 
обучения 

1 
Введение. Интеллектуальная электроэнергетическая система с активно-
адаптивной сетью. Специфика построения цифровых систем управления 

РО-1, РО-4 

2, 2.1 Цифровая подстанция и Оборудование цифровых подстанций РО-1, РО-4 

2.2 Стандарт IEC 61850 РО-1, РО-4 

2.2, 
2.3  

Локальные вычислительные сети. Синхронизация устройств на цифровой 
подстанции 

РО-1, РО-4 

2.4 Информационная модель устройств цифровой подстанции РО-1, РО-4 

3 Сервисы и протоколы передачи данных РО-1, РО-4 

3 
Протокол передачи мгновенных значений тока и напряжения (IEC 61850-9-
2) 

РО-1, РО-4 

3 Протокол GOOSE РО-1, РО-4 

3 Протокол MMS РО-1, РО-4 

4 
Испытательное оборудование цифровых подстанций и Метрологическое 
обеспечение цифровых подстанций 

РО-1, РО-4 

4 Конфигурация устройств цифровой подстанции и проектирование РО-1, РО-4 

4 Использование технологии векторных измерений РО-1, РО-4 

5 Кибербезопасность цифровых подстанций РО-1, РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые резуль-
таты 

обучения 

4 
Изучение физического уровня эталонной модели взаимодей-
ствия открытых систем (OSI).  

РО-2, РО-5 

2- 4 
Расчет и проектирование локальной вычислительной сети циф-
ровой подстанции 

РО-2, РО-5 

2-4 
Расчет надежности локальной вычислительной сети цифровой 
подстанции 

РО-2, РО-5 

2-4 Информационная модель оборудования цифровой подстанции РО-2, РО-5 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые резуль-
таты 

обучения 

2-4 
«Локальные вычислительные сети. Среда передачи данных и физический 
уровень открытой сетевой модели (OSI/ISO)» РО-3, РО-6 

2-4 
«Локальные вычислительные сети. Технологии и протоколы канального 
уровня открытой сетевой модели (OSI/ISO)» РО-3, РО-6 

2, 5 
«Программное обеспечение для работы с оборудованием цифровых подстан-
ций.» РО-3, РО-6 

5 
Проектирование цифровых подстанций в программном обеспечении САПР 
ЦПС АО «Радиус-Автоматика. РО-3, РО-6 

2, 5 Испытательный комплекс РЕТОМ-61850 РО-3, РО-6 

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

не предусмотрены. 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые ре-

зультаты 
обучения 

1-4 Подготовка к лекциям, подготовка к зачету  
РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-6 

2 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по лаборатор-
ным работам  

РО-1, РО-2, РО-3, 
РО-4, РО-5, РО-6 

3 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по лаборатор-
ным работам  

РО-1, РО-2, РО-3, 
РО-4, РО-5, РО-6 

4 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

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 про-

фессиональные 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 система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 
– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 
период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в раз-
деле 1. 

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



Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 Гук, Михаил. Аппаратные средства локальных сетей.: энциклопедия / М. 
Гук.—СПб.: Питер, 2004.—573 с: ил.—ISBN 5-80460-0113-Х. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 

5 

2 

Фадке, Арун Г. Компьютерная релейная защита в энергосистемах / А. Г. Фад-
ке, Д. С. Торп ; перевод с английского под редакцией Г. С. Нудельмана.—2-е 
изд.—Москва: Техносфера, 2019.—370 с.—(Мир энергетики).—ISBN 978-5-
94836-552-7. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 

25 

3 

Обработка сигналов в интеллектуальных сетях энергосистем / Пауло Ф. Ри-
бейро, Карлос А. Дуке, да Силвейра Пауло М.,Агусто С. Серкейра ; перевод с 
английского под редакцией А. Л. Куликова.—Москва: Техносфера, 2020.—496 
с: ил.—(Мир энергетики).—ISBN 978-5-94836-577-0. 

Фонд библио-
теки ИГЭУ 

30 

6.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Головин, Юрий Алексеевич. Информационные сети: учебник [для вузов] / Ю. 
А. Головин, А. А. Суконщиков, С. А. Яковлев.—2-е изд., стер.—М.: Академия, 
2013.—384 с: ил.—(Высшее профессиональное образование, Информатика и 
вычислительная техника).—ISBN 978-5-7695-9776-3. 

Фонд библио-
теки  

ИГЭУ 

20 

2 

Мясоедов, Ю. В. Интеллектуализация систем электроснабжения городов : 
учебное пособие / Ю. В. Мясоедов, Н. В. Савина. — Благовещенск : АмГУ, 
2017. — 164 с. — ISBN 978-5-93493-285-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156431 
(дата обращения: 02.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС издатель-
ства «Лань» 

Электронный 
ресурс 

3 

Инновационное развитие электроэнергетики на основе технологий Smart 
Grid : учебное пособие / составитель Н. В. Савина. — Благовещенск : Ам-
ГУ, 2014. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156465 (дата об-
ращения: 02.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС издатель-
ства «Лань» 

Электронный 
ресурс 

4 

Куликов, Александр Леонидович. Введение в методы цифровой релейной 
защиты высоковольтных ЛЭП: учебное пособие / А. Л. Куликов, М. Ш. 
Мисриханов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
М.: Энергоатомиздат, 2007.—198 с: ил.—ISBN 978-5-283-02600-8. 

Фонд библио-
теки  

ИГЭУ 

25 

5 

Савина, Н. В. Управление уровнем потерь электроэнергии в активно-
адаптивных электрических сетях : учебное пособие / Н. В. Савина, А. Н. 
Кудряшов. — Благовещенск : АмГУ, 2014. — 114 с. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/156475 (дата обращения: 02.02.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС издатель-
ства «Лань» 

Электронный 
ресурс 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

не используются. 

  



7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

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

По логину и па-
ролю 

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

Свободный 

4 https://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 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) из-
дательства «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 регио-
нальные 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 «Ки-
берленинка» 

Свободный 

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

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изданий 
– научная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (меж-
дународная 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 (меж-
дународная реферативная база данных 
научных изданий) Scopus 

Свободный до-
ступ к основной 
коллекции (по 
подписке  
РФФИ) 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные справоч-
ные системы 

Свободный 

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

22 http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/ 
ПАО «ФСК ЕЭС»/ Стандарты органи-

зации 
свободный 

23 http://digitalsubstation.com Сайт «Цифровая подстанция» свободный 

24 
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/RGN-
new/МР_Цифровизация%20объектов.pdf 

Методические рекомендации по цифро-
визации объектов электросетевого хо-

свободный 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

зяйства и организации эксплуатации 
электроустановок на базе цифровых 

технологий 

25 

https://www.researchgate.net/profile/Alexey-
Osak/publication/283316412_Kiberbezopasnost_ob
ektov_elektroenergetiki_Ugrozy_i_vozmoznye_posl
edstvia/links/56326b7508ae242468d9f78c/Kiberbez
opasnost-obektov-elektroenergetiki-Ugrozy-i-
vozmoznye-posledstvia.pdf 

Материалы конференции кибербез-
опасности 

свободный 

25 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwjPgYC3q-
H1AhXEFXcKHUjIBSMQFnoECA0QAQ&url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%
2FAlexey-
Osak%2Fpublication%2F283316412_Kiberbezopas
nost_obektov_elektroenergetiki_Ugrozy_i_vozmozn
ye_posledstvia%2Flinks%2F56326b7508ae242468d
9f78c%2FKiberbezopasnost-obektov-
elektroenergetiki-Ugrozy-i-vozmoznye-
posledstvia.pdf&usg=AOvVaw0CdectsGml32OaPP
UXl1SF 

Статья по кибербезопасности цифровых 
объектов 

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, выполнить задания 

преподавателя; 
4) для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на контроль; 
5). при выполнении расчетно-графической работы изучить материал по рекомендуемой 

литературе, выполнить разделы расчетно-графической работы по рекомендованной литературе, 
подготовить вопросы для консультации:  

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 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 самостоятель-

ной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице. 
Дополнительная литература используется для более широкого изучения теоретических 

вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах. 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теоретического 
курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен ознакомиться с темами 

теоретического курса и рекомендациями при 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 «Основные направления развития цифровых систем управления электроэнергетически-
ми объектами» 

Подготовка к лекциям разде-
ла № 1 Введение. Интеллектуальная электроэнерге-

тическая система с активно-адаптивной се-
тью. Специфика построения цифровых си-
стем управления 

См. материал:  
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОН-
НО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» [22, 23, 24], 
конспект лекций  

Раздел № 2 «Цифровая подстанция» 

Подготовка к лекциям по 
разделу 2 
 
Подготовка к семинару по 
теме «Изучение физического 
уровня эталонной модели 
взаимодействия открытых 
систем (OSI)».  

Цифровая подстанция и Оборудование циф-
ровых подстанций. Стандарт IEC 61850. Ло-
кальные вычислительные сети. Синхрониза-
ция устройств на цифровой подстанции. Ин-
формационная модель устройств цифровой 
подстанции. 

См. материал:  
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОН-
НО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» [22, 23, 24], 
конспект лекций,  
См. литературу [1], конспект 
лекций, 
 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОН-
НО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» [22, 23, 24] 

Подготовка к лабораторной 
работе № 1 «Локальные вы-
числительные сети. Среда 
передачи данных и физиче-
ский уровень открытой сете-
вой модели (OSI/ISO)»  

Раздел № 3 «Сервисы и протоколы передачи данных» 

Подготовка к лекциям разде-
ла 3,  
Подготовка к семинарам по 
теме «Расчет и проектирова-
ние локальной вычислитель-
ной сети цифровой подстан-
ции» 

Сервисы и протоколы передачи данных. 
Протокол передачи мгновенных значений 
тока и напряжения (IEC 61850-9-2), Прото-
кол GOOSE, Протокол MMS 

См. литературу [1], [2 доп.], кон-
спект лекций,  
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОН-
НО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» [22, 23, 24] 

Подготовка к лабораторным 
занятиям № 3-5 в чести раз-
дела 3 

Раздел № 4 «Оборудование цифровых подстанций» 

Подготовка к лекциям разде-
ла 4 
Подготовка к семинарам по 
теме «Расчет и проектирова-
ние локальной вычислитель-
ной сети цифровой подстан-
ции 
Расчет надежности локаль-
ной вычислительной сети 
цифровой подстанции 
Информационная модель 
оборудования цифровой 
подстанции» 

Испытательное оборудование цифровых 
подстанций и Метрологическое обеспечение 
цифровых подстанций. Конфигурация 
устройств цифровой подстанции и проекти-
рование. Использование технологии вектор-
ных измерений 

См. литературу [1,3], конспект 
лекций. 
 

Подготовка к лабораторным 
занятиям № 3-5 в чести раз-
дела 4 

  

Раздел № 5 «Кибербезопасность цифровых подстанций» 

Подготовка к лекции раздела 
4 

Кибербезопасность цифровых подстанций м. материал:  
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОН-



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

НО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ 
23, 25 

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

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

но-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Matchcad 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 
соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 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 специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционно-
го типа 

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

2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

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

3  Учебная аудитория для вы-
полнения РГР и индивиду-
альных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 
не менее численности подгруппы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся 
(А-281, А-288, А-289, 
А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 
не менее численности группы/подгруппы/потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Целью освоения дисциплины является изучение методов анализа и синтеза автома-

тических систем управления (регулирования). 

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-1 – способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов про-

фессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
этапы и методы проведения научного исследо-

вания –  З(ПК-1)-1 
методы  анализа и синтеза систем автоматического 

управления  (САУ) (РО-1) 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
ставить цели и задачи, составлять план и выби-

рать методы проведения научного исследования, 

проводить научные исследования объектов про-

фессиональной деятельности  – У(ПК-1)-1 

Использовать математический аппарат для выбора харак-

теристик САУ (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками самостоятельного проведения науч-

ных исследований объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-1)-1 

навыками применения соответствующего математиче-

ского аппарата для выбора характеристик САУ и выбора 

оптимальных параметров (РО-3) 
ПК-2 – способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы интерпретации и представления резуль-

татов научных исследований – З(ПК-2)-1 
методы интерпретации значений параметров и характе-

ристик САУ САУ (РО-4)  
УМЕТЬ УМЕЕТ 
интерпретировать и представлять результаты 

проведённых научных исследований – У(ПК-2)-1 
интерпретировать значения параметров и характеристик 

САУ (РО-5) 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и представления результатов 

научных исследований – В(ПК-2)-1 

навыками анализа результатов при выборе параметров и 

характеристик САУ  (РО-6) 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Синтез систем автоматического управления в электроэнергетике» от-

носится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 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 

часов, из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 часа, 

практическая подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (зачет)). 

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 и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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 Введение 2      2 

1 
Общие сведения о математическом описа-
нии систем автоматического управления 
(САУ) 

6     8 14 

2 Показатели качества процесса управления 6 6    18 30 
3 Методы синтеза САУ  12 20    30 62 
 Промежуточная аттестация по дисциплине зачет  

ИТОГО по дисциплине 26 26    56 108 

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 РО-1, РО-4 

1 
Общие сведения о математическом описании систем автоматического 
управления (САУ) 

 

1.1 Формы представления математического описания САУ РО-1, РО-4 

1.2 Эквивалентные преобразования структурных схем САУ. Формула Мейсона РО-1, РО-4 

1.3 Переменные состояния САУ РО-1, РО-4 

2 Показатели качества процесса управления  
2.1 Показатели качества управления  РО-1, РО-4 

2.2 Корневые, интегральные и частотные методы оценки качества управления РО-1, РО-4 

3 Методы синтеза САУ   

3.1 
Последовательная коррекция, включение корректирующего звена в глав-

ную обратную связь, компенсация возмущающего воздействия 
РО-1, РО-4 

3.2 Частотный метод синтеза РО-1, РО-4 

3.3 Синтез САУ с использованием типовых алгоритмов управления РО-1, РО-4 

3.4 Синтез САУ с учетом осуществимости и грубости РО-1, РО-4 

3.5 Синтез САУ по нормированным функциям РО-1, РО-4 

3.6 Модальный метод синтеза САУ РО-1, РО-4 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела (под-

раздела) 
Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

2 Эквивалентные преобразования структурных схем САУ 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

3 Последовательная коррекция, включение корректирующего РО-2,РО-3, 



 

№ 
раздела (под-

раздела) 
Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 
результаты 

обучения 

звена в главную обратную связь, компенсация возмущающего 

воздействия 
РО-5,РО-6 

3 Синтез САУ частотным методом РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

3 
Синтез САУ с использованием типовых алгоритмов управле-

ния 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

3 Синтез САУ с учетом осуществимости и грубости 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

3 Синтез САУ по нормированным функциям 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

3 Модальный метод синтеза САУ 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

 
3.3.2. Лабораторные работы 

 
не предусмотрены. 

 

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

не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела 
(подраздела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 Проработка содержания раздела 1 учебного материала  РО-1, РО-4 

2 
Проработка содержания раздела 2 учебного материала  РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 2  
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

3 
Проработка содержания раздела 3 учебного материала  РО-1, РО-4 

Подготовка r практическим занятиям по темам раздела 3  
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать 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 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 АТТЕ-
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГ-

ЭУ системой "РИТМ"; 

– 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, учеб-
но-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Математическое описание, анализ качества и синтез линейных си-

стем автоматического управления (в приложении к объектам элек-

троэнергетики): учебное пособие / В. Ф. Коротков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

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

Иваново: Б.и., 2011.—140 с. 

Библиотека  
ИГЭУ 

66 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

2 

Основы линейной теории автоматического управления (анализ) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Коротков ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский гос-

ударственный 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» 
 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 

не используются 

 



 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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

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

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и па-

ролю 

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 (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

доступ к ос-

новной коллек-

ции (по под-

писке  РФФИ) 

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

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к ос-

новной коллек-

ции (по под-

писке  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, практическим и лабораторным занятиями просмотреть 

материал по изучаемой теме в литературе 1.  

5. Для подготовки к зачету прочитать материал в литературе 1. 

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 ис-

пользоваться для самостоятельной работы согласно рекомендациям (см таблицу ниже). 

Дополнительная литература используется для изучения теоретических вопросов, 

предшествующих материалу дисциплины. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами теорети-

ческого курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными ниже в 



 

таблице. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 Предполагает выполнение задач с использованием примеров в литературе 1. 

  

 

Вид работы 
Содержание (перечень  

вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1 Общие сведения о математическом описании систем автоматического управления (САУ) 

Подготовка к лекциям 

раздела 1 
Формы представления математического описания 

САУ. Эквивалентные преобразования структурных 

схем САУ. Формула Мейсона Переменные состоя-

ния САУ. 

См. главу №1 литература 

1, главы 3,4 литературы 2 

Раздел № 2 Показатели качества процесса управления 

Подготовка к лекциям 

раздела 2, практическим 

занятиям, подготовка к 

текущему контролю 

Показатели качества управления. Корневые, инте-

гральные и частотные методы оценки качества 

управления 

См. главу №2 литература 

1, глава 6 литературы 2 

Раздел № 3 Методы синтеза САУ 

Подготовка к лекции 

раздела 3, практическим 

занятиям №3 и текущему 

контролю 

Последовательная коррекция, включение корректи-

рующего звена в главную обратную связь, компенса-

ция возмущающего воздействия Частотный метод 

синтеза Синтез САУ с использованием типовых ал-

горитмов управления Синтез САУ с учетом осуще-

ствимости и грубости Синтез САУ по нормирован-

ным функциям Модальный метод синтеза САУ 

См. главу №3 литература 

1 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ 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. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором (соглашени-

ем) 

 
 



 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 
п/п 

Наименование специальных  
помещений ипомещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий  

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее 40). 
Проектор. 
Экран. 

2 

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

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее 20). 

3 

Помещения для самостоятель-

ной 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 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-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности, 

использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

требования нормативных документов и 

современные методы проектирования в 

области профессиональной деятельности, 

современные и перспективные виды 

материалов и оборудования –  З(ПК-3)-1 

требования ПУЭ и других директивных материалов для вторичных 

цепей ТТ и ТН (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной 

деятельности с учётом требований 

нормативной документации на основе 

современных методов, в том числе 

автоматизированных – У(ПК-3)-1 

проектировать и вести расчеты вторичных цепей ТТ и ТН (РО-2) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности с учётом 

требований нормативной документации, 

эксплуатации, технической политики в 

области профессиональной деятельности 

на основе современных методов, в том 

числе автоматизированных – В(ПК-3)-1 

навыками проектирования и расчета компоненты во вторичных цепях 

ТТ и ТН (РО-3) 

ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений при 

проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методики проектирования, методы поиска 

и сравнения вариантов проектных 

решений – З(ПК-4)-1 

методики выбора ТТ и ТН для целей РЗА (РО-4)  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

производить поиск и сравнение вариантов 

проектных решений в области 

профессиональной деятельности – У(ПК-

4)-1 

проводить выбор ТТ и ТН для целей РЗА (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обоснования проектных 

решений на основе сравнения различных 

вариантов – В(ПК-4)-1 

навыками обоснования выбора ТТ и ТН для целей РЗА (РО-6) 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Измерительные трансформаторы тока и напряжения в схемах релейной 

защиты и автоматики» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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 52 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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(п
од
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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 2      2 

1 
Общие вопросы применения ТТ в 

схемах РЗА 
6 4    12 22 

2 Расчеты и испытания вторичных цепей ТТ 8 18    24 50 

3 Общие вопросы использования ТН в схемах РЗА 8     12 20 

4 Расчеты вторичных цепей ТН 2 4    8 14 

Промежуточная аттестация зачет + 

ИТОГО по части 1 26 26    56 108 

ИТОГО по дисциплине 26 26    56 108 

 

  



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 РО-1, РО-4 

1 Общие вопросы применения ТТ в схемах РЗА  

1.1 Классификация, маркировка, основные параметры и погрешности ТТ РО-1, РО-4 

1.2 Схемы соединений вторичных обмоток ТТ и реле  РО-1, РО-4 

1.3 
Метод векторных диаграмм, используемый для анализа схем соединений ТТ. 

Коэффициент схемы. Сопротивление вторичной нагрузки 
РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 

2 Расчеты и испытания вторичных цепей ТТ  

2.1 
Условия определения расчетной кратности первичного тока ТТ для релейной 

защиты. Предельные значения токовых погрешностей при максимальных 

кратностях первичного тока ТТ 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 

2.2 
Расчет сечения жил контрольного кабеля во вторичных цепях ТТ. Расчет 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока  
РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 

2.3 Расчет полной погрешности ТТ   РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 

2.4 
Экспериментальное определение вольтамперной характеристики и сопротивления 

вторичной нагрузки ТТ 
РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 

3 Общие вопросы использования ТН в схемах РЗА  

3.1 

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 

РО-1, РО-4 

3.2 
Особенности применения трехфазных и однофазных ТН в электрических сетях с 

изолированной и заземленной нейтралью  

РО-1, РО-4 

3.3 
Защита ТН от повреждений в первичных и вторичных цепях. Контроль 

исправности цепей трансформаторов напряжения 

РО-1, РО-4 

4 Расчеты вторичных цепей ТН  

4.1 Расчет нагрузок во вторичных цепях ТН РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-5 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 Расчет коэффициента схемы и сопротивления на зажимах ТТ  
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

2 
Определение расчетной и максимальной кратности токов для различных 

типов защит 

РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

2 Расчет сечения жил контрольного кабеля во вторичных цепях ТТ 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

2 Расчет напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

2 Расчет полной погрешности ТТ 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

2 Порядок определения вольтамперной характеристики и сопротивления РО-2,РО-3, 



№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 
вторичной нагрузки ТТ РО-5,РО-6 

4 Расчет нагрузок во вторичных цепях ТН 
РО-2,РО-3, 

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 раздела 1 учебного материала  РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 1 
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

2 

Изучение содержания раздела 2 учебного материала РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 2  
РО-2,РО-3, 

РО-5,РО-6 

3 Изучение содержания раздела 3 учебного материала РО-1, РО-4 

4 

Изучение содержания раздела 4 учебного материала РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям по темам раздела 4 
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 в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  



5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

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

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 

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 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) 

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, практическим и лабораторным занятиями просмотреть материал по 

изучаемой теме в литературе 1,2.  

5. Для подготовки к зачету прочитать материал в литературе 1,2. 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 
Используя материалы рабочей программы дисциплины обучающийся знакомится с основными 

темами теоретического материала лекций планом практических занятий, темами и заданиями на 

самостоятельную работу, контролирует затраты времени для изучения теории и выполнения 

заданий. 

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 изучения теоретических вопросов, 

предшествующих материалу дисциплины. 

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 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 практическим 

занятиям, текущему 

контролю 

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 практическим 

занятиям, текущему 

контролю 

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 Экспериментальное 

определение вольтамперной характеристики и сопротивления 

вторичной нагрузки ТТ 

См. раздел №2 

литература 1, 3 

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 практическим 

занятиям, текущему 

контролю 

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; 

– Таратататам 

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  

семинарского типа,  

текущего контроля и 

промежуточной  

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее 20). 

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 
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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 назначения, структуры, классификации, области применения 

противоаварийного управления в энергетических системах (ЭС), принципов выполнения 

автоматики для предотвращения нарушения устойчивости, автоматики ликвидации 

асинхронного режима, автоматики ограничения недопустимого изменения частоты, 

напряжения и токовой нагрузки оборудования, а также нормативных требований 

устойчивости ЭС. 

 

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 выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 
деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

требования нормативных документов и 

современные методы проектирования в 

области профессиональной 

деятельности, современные и 

перспективные виды материалов и 

оборудования – З(ПК-3)-1 

требования нормативных документов и современные методы 

проектирования в области проектирования 

электроэнергетических объектов и систем противоаварийного 

управления ЭС, современные и перспективные виды устройств 

противоаварийной автоматики – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты 

профессиональной деятельности с 

учётом требований нормативной 

документации на основе современных 

методов, в том числе 

автоматизированных – У(ПК-3)-1 

проектировать электроэнергетические объекты и систем 

противоаварийного управления ЭС с учётом требований 

нормативной документации на основе современных методов, в 

том числе автоматизированных – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности с 

учётом требований нормативной 

документации, эксплуатации, 

технической политики в области 

профессиональной деятельности на 

основе современных методов, в том 

числе автоматизированных – В(ПК-3)-1 

навыками проектирования электроэнергетических объектов и 

систем противоаварийного управления ЭС с учётом требований 

нормативной документации, эксплуатации, технической политики 

в электроэнергетике на основе современных методов, в том числе 

автоматизированных – РО-3 

ПК-4 – способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 
решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы проектирования, методы поиска 

и сравнения вариантов проектных 

решений – З(ПК-4)-1 

методы проектирования, методы поиска и сравнения вариантов 

проектных решений в части автоматического противоаварийного 

управления ЭС – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

производить поиск и сравнение 

вариантов проектных решений в области 

профессиональной деятельности – У(ПК-

4)-1 

производить поиск и сравнение вариантов проектных решений в 

части автоматического противоаварийного управления ЭС для 

обеспечения статической и динамической устойчивости 

электроэнергетических систем – РО-5 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обоснования проектных 

решений на основе сравнения различных 

вариантов – В(ПК-4)-1 

навыками обоснования проектных решений в части 

автоматического противоаварийного управления ЭС для 

обеспечения статической и динамической устойчивости 

электроэнергетических систем на основе сравнения различных 

вариантов – РО-6 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы автоматического противоаварийного управления 

энергосистемами» относится к дисциплинам по выбору вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 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 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 2 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную аттестацию). 

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 учебной нагрузки и их объем, 
часы 

Контактная работа (в том числе 
практическая подготовка) 
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Л
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и

и
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р
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и

е 
за
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я
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я

 

Л
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ы
е 
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ы
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п
р
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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. Объединенная энергосистема. 
Причины объединения энергосистем. 
Основные термины и определения 

2     2 4 

2 

Статические характеристики турбин и 
нагрузки. Результирующая статическая 
устойчивость по частоте. Статическая 
устойчивость параллельной работы 
генераторов 

2     4 6 

3 

Динамическая устойчивость параллельной 
работы генераторов. Синхронная 
динамическая устойчивость и 
ресинхронизация 

2     4 6 

4 Структура системы противоаварийного 2     1 3 
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№
 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)

 

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
 

автоматического управления 

5 
Основы выполнения автоматики 
предотвращения нарушения устойчивости 

2     1 3 

6 
Типовые структуры энергообъединений, 
принимаемые при рассмотрении вопросов 
противоаварийного управления 

 2    2 4 

7 
Закономерности разгрузки электропередачи 
для обеспечения условий статической 
устойчивости в послеаварийном режиме 

 4    4 8 

8 
Управление для предотвращения нарушения 
устойчивости энергосистем, передающих 
мощность в энергообъединение 

2     4 6 

9 

Управляющие воздействия автоматики 
предотвращения нарушения устойчивости: 
отключение генераторов, аварийное 
регулирование турбин, электрическое 
торможение  

 4    6 10 

10 
Управление для предотвращения нарушения 
устойчивости энергосистем с дефицитом 
мощности 

2     2 4 

11 

Управление для предотвращения нарушения 
устойчивости энергосистем, соединенных 
слабыми связями. Нерегулярные колебания 
мощности 

2 2    2 6 

12 

Общие принципы построения устройств 
противоаварийной автоматики. 
Функциональная структура систем 
противоаварийной автоматики и способы 
формирования управляющих воздействий 

2     2 4 

13 
Автоматика ликвидации асинхронного 
режима 

4 4    6 14 

14 Автоматика ограничения снижения частоты 2 4    6 12 
15 Автоматика ограничения повышения частоты 2 2    2 6 

16 
Автоматика ограничения снижения 
напряжения. Автоматика ограничения 
повышения напряжения 

2 2    4 8 

17 
Автоматика ограничения перегрузки 
оборудования 

 2    2 4 

Промежуточная аттестация экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине 28 26    54 144 
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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. Объединенная энергосистема. Причины объединения энергосистем. 

Основные термины и определения 
РО-1 

2 
Статические характеристики турбин и нагрузки. Результирующая статическая 

устойчивость по частоте. Статическая устойчивость параллельной работы 

генераторов 

РО-1 

3 
Динамическая устойчивость параллельной работы генераторов. Синхронная 

динамическая устойчивость и ресинхронизация. 
РО-1 

4 Структура системы противоаварийного автоматического управления РО-1, РО-4 
5 Основы выполнения автоматики предотвращения нарушения устойчивости РО-1, РО-4 

8 
Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, 

передающих мощность в энергообъединение 
РО-1, РО-4 

10 
Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем с 

дефицитом мощности 
РО-1, РО-4 

11 
Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, 

соединенных слабыми связями. Нерегулярные колебания мощности 
РО-1, РО-4 

12 
Общие принципы построения устройств противоаварийной автоматики. 

Функциональная структура систем противоаварийной автоматики и способы 

формирования управляющих воздействий 
РО-1, РО-4 

13 

Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР). Быстродействующие 

устройства АЛАР. Устройства АЛАР, действующие на первом цикле асинхронного 

режима. Устройства АЛАР, действующие после нескольких циклов асинхронного 

режима 

РО-1, РО-4 

14 
Автоматика ограничения снижения частоты. Автоматический частотный ввод 

резерва. Автоматическая частотная разгрузка. Частотная делительная автоматика 
РО-1, РО-4 

15 Автоматика ограничения повышения частоты РО-1, РО-4 

16 
Автоматика ограничения снижения напряжения. Автоматика ограничения 

повышения напряжения 
РО-1, РО-4 

Итого по дисциплине  

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

6 
Типовые структуры энергообъединений, принимаемые при 
рассмотрении вопросов противоаварийного управления 

РО-2, РО-5 

7 
Закономерности разгрузки электропередачи для обеспечения условий 
статической устойчивости в послеаварийном режиме 

РО-2, РО-3, РО-4 

9 

Управляющие воздействия автоматики предотвращения нарушения 

устойчивости: отключение генераторов, аварийное регулирование 

турбин, электрическое торможение 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

11 

Управление для предотвращения нарушения устойчивости 

энергосистем, соединенных слабыми связями. Нерегулярные 

колебания мощности 

РО-2, РО-5 

13 
Быстродействующие устройства АЛАР. Устройства АЛАР, 
действующие на первом цикле асинхронного режима. Устройства 
АЛАР, действующие после нескольких циклов асинхронного режима 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

14 
Автоматика ограничения снижения частоты. Автоматический 
частотный ввод резерва. Автоматическая частотная разгрузка. 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 
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№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Частотная делительная автоматика 

15 Автоматика ограничения повышения частоты 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

16 
Автоматика ограничения снижения напряжения. Автоматика 
ограничения повышения напряжения 

РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

17 Автоматика ограничения перегрузки оборудования 
РО-2, РО-3, 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 

1–5, 8, 10, 12 Подготовка к лекциям РО-1, РО-4 

11, 13–16 Подготовка к лекции, практическому занятию РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

6, 7, 9, 17 Подготовка к практическим занятиям 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 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 
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– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, 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 в форме экзамена. 

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 
Вайнштейн Р.А. Основы противоаварийной автоматики в 
электроэнергетических системах / Р.А. Вайнштейн, Е.А. Понамарев, В.А. 
Наумов, Р.В. Разумов: учебное пособие. – Томск, Чебоксары, 2015. – 182 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
40 

2 
Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем / Н.И. Овчаренко: учебник для 
вузов. – М., Издательский дом МЭИ, 2007. – 476 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
30 

3 
Беркович М.А. Автоматика энергосистем / М.А. Беркович, В.А.
Гладышев, В.А. Семенов. – М., Энергоатомиздат, 1991. – 240 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
50 

4 
Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем / Е.П Гизила: 
учебное пособие для вузов. – Киев, Технiка, 1969. – 264 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
26 

5 
Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем / Р.С. 
Рабинович. – под ред. Е. Д. Зейлидзона, М., Энергия, 1980. – 344 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
20 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Веников В.А. Электрические системы. Управление переходными 

режимами электроэнергетических систем / В.А. Веников, Э.Н. Зуев, М.Г. 

Портной, Г.И. Прокофьева, В.А. Семенов: учебник для вузов. – М., Высшая 

школа, 1982. – 247 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

19 
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2 

Гуревич Ю.Е. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в 

энергосистемах / Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А. А. – М., 

Энергоатомиздат, 1990. – 392 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

4 

3 
Беркович М.А. Основы автоматики энергосистем / М.А. Беркович, А.Н.

Комаров, В.А. Семенов. – М., Энергоатомиздат, 1981. – 432 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

61 

4 
Иофьев Б.И. Автоматическое аварийное управление мощностью 

энергосистем / Б.И. Иофьев. – М., Энергия, 1974. – 415 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

5 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Правила предотвращения 

развития и ликвидации нарушений нормального режима 

электрической части энергосистем. СТО 

59012820.29.240.007-2008. Утвержден и введен в 

действие 24.09.2008. 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards  

2 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Регулирование частоты и 

перетоков активной мощности в ЕЭС России. Нормы и 

требования. СТО 59012820.27.100.003-2012. Утвержден 

и введен в действие 05.12.2012 (с изменениями от 

29.07.2014). 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards  

3 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Автоматическое 

противоаварийное управление режимами энергосистем. 

Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия 

организации процесса. Условия создания объекта. 

Нормы и требования. СТО 59012820.29.240.001-2011. 

Утвержден и введен в действие 19.04.2011 (с 

изменениями от 29.07.2014). 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards 

4 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Правила определения 

максимально допустимых и аварийно допустимых 

перетоков активной мощности в контролируемых 

сечениях диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС». СТО 

59012820.27.010.001-2013. Утвержден и введен в 

действие 18.01.2013. 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards 

5 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Технические организации в 

ЕЭС России автоматического ограничения снижения 

частоты при аварийном дефиците активной мощности 

(автоматическая частотная разгрузка). СТО 

59012820.29.240.001-2010. Введен в действие 01.01.2010. 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards 

6 

Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС». Аттестационные 

требования к устройствам противоаварийной 

автоматики. СТО 56947007-33.040.20.123-2012. Дата 

введения 24.05.2012. 

https://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/  

7 

ГОСТ Р 55105-2012. Единая энергетическая система и 

изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-

диспетчерское управление. Автоматическое 

противоаварийное управление режимами энергосистем. 

Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и 

требования. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2013. – 23 

с. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

=doc&base=OTN&n=3842#0860738164323924

9  

8 

Правила устройства электроустановок: Все 

действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. 7-й выпуск. – 

Новосибирск: Сиб. унив. издат-во, 2007. – 511 с. 

\\10.2.128.165\Consultant\ 

Consultant Plus\cons.exe 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 
Режим доступа 

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

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 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) 
 

 
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 ТК, ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на 

контроль. 

5. Для подготовки к экзамену (промежуточный контроль) решить примеры задач, 

выносимых на контроль, и повторить материал, изученный ранее. 

 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы 
дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины, обучающийся знакомится с 

основными темами теоретического материала, лекций, 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, углубленной подготовки к занятиям. 

 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
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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 параметров режима ЭС и настройки устройств противоаварийной 

автоматики. Самостоятельная работа предполагает выполнение промежуточных расчетов 

с использованием примеров по рекомендациям, 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. Объединенная энергосистема. Причины объединения энергосистем. Основные 

термины и определения» 

Подготовка к лекции № 1 Изучение теоретического материала 

См. литературу 1, 2 табл. 

6.1, литературу 1–3 табл. 

6.3 

Раздел № 2 «Статические характеристики турбин и нагрузки. Результирующая статическая 

устойчивость по частоте. Статическая устойчивость параллельной работы генераторов» 

Подготовка к лекции № 2 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 2: статические характеристики турбин и 

нагрузки 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 3 «Динамическая устойчивость параллельной работы генераторов. Синхронная 

динамическая устойчивость и ресинхронизация» 

Подготовка к лекции № 3 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 3: основы динамической устойчивости 

генераторов 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 4 «Структура системы противоаварийного автоматического управления» 

Подготовка к лекции № 4 
Изучение теоретического материала, 

нормативных документов 

См. конспект лекций, 

литературу 1, 2 табл. 6.1, 

литературу 1–3 табл. 6.3 

Раздел № 5 «Основы выполнения автоматики предотвращения нарушения устойчивости» 

Подготовка к лекции № 5 Изучение теоретического материала 
См. конспект лекций, 

литературу 4 табл. 6.3 

Раздел № 6 «Типовые структуры энергообъединений, принимаемые при рассмотрении вопросов 
противоаварийного управления» 

Подготовка к практическому 

занятию № 1 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1  

Раздел № 7 «Закономерности разгрузки электропередачи для обеспечения условий статической 

устойчивости в послеаварийном режиме» 

Подготовка к практическому 

занятию № 2 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 7: определение максимально допустимых 

перетоков активной мощности 

См. литературу 2–4 табл. 

6.2, литературу 4 табл. 6.3 

Раздел № 8 «Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, передающих 

мощность в энергообъединение» 

Подготовка к лекции № 6 Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 9 «Управляющие воздействия автоматики предотвращения нарушения устойчивости: 

отключение генераторов, аварийное регулирование турбин, электрическое торможение» 

Подготовка к практическому 

занятию № 3 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 

Раздел № 10 «Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем с дефицитом 

мощности» 

Подготовка к лекции № 7 Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 

Раздел № 11 «Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, соединенных 

слабыми связями. Нерегулярные колебания мощности» 

Подготовка к лекции № 8, 

практическому занятию № 4 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 

Раздел № 12 «Общие принципы построения устройств противоаварийной автоматики. 
Функциональная структура систем противоаварийной автоматики и способы формирования 

управляющих воздействий» 

Подготовка к лекции № 9 Изучение теоретического материала 
См. конспект лекций, 

литературу 1–3 табл. 6.1 

Раздел № 13 «Автоматика ликвидации асинхронного режима» 

Подготовка к лекции № 10, 

практическому занятию № 5 

Изучение теоретического материала по 

темам: Быстродействующие устройства 

АЛАР. Устройства АЛАР, действующие на 

первом цикле асинхронного режима. 

Устройства АЛАР, действующие после 

нескольких циклов асинхронного режима 

См. конспект лекций, 

литературу 1–3 табл. 6.1, 

литературу 2 табл. 6.2 

Раздел № 14 «Автоматика ограничения снижения частоты» 

Подготовка к лекции № 11, 

практическому занятию № 6 

Изучение теоретического материала по 

темам: Автоматический частотный ввод 

резерва. Автоматическая частотная 

разгрузка. Частотная делительная 

автоматика 

См. конспект лекций, 

литературу 5 табл. 6.1, 

литературу 5 табл. 6.3 

Раздел № 15 «Автоматика ограничения повышения частоты» 

Подготовка к лекции № 12, 

практическому занятию № 7 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 5 табл. 6.1 

Раздел № 16 «Автоматика ограничения снижения напряжения. Автоматика ограничения повышения 
напряжения» 

Подготовка к лекции № 13, 

практическому занятию № 8 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1, 2 табл. 6.1 

Раздел № 17 «Автоматика ограничения перегрузки оборудования» 

Подготовка к практическому 

занятию № 9 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 9: требования, предъявляемые к 

автоматике ограничения перегрузки 

оборудования 

См. литературу 1, 2 

табл. 6.1 

 

 

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

 
9.1. Информационные технологии 
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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 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 Adobe Acrobat Reader DC Свободно распространяемое ПО 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

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 
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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 назначения, классификации, области применения, структуры 

противоаварийного управления в электроэнергетических системах (ЭЭС), принципов 

выполнения автоматики для предотвращения нарушения устойчивости, автоматики 

ликвидации асинхронного режима, автоматики ограничения недопустимого изменения 

частоты, напряжения и токовой нагрузки оборудования, а также нормативных требований 

устойчивости ЭЭС. 

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 – способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности, 
использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

требования нормативных документов и 

современные методы проектирования в 

области профессиональной 

деятельности, современные и 

перспективные виды материалов и 

оборудования – З(ПК-3)-1 

требования нормативных документов и современные методы 

проектирования в области проектирования 

электроэнергетических объектов и систем противоаварийного 

управления ЭЭС, современные и перспективные виды устройств 

противоаварийной автоматики – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты 

профессиональной деятельности с 

учётом требований нормативной 

документации на основе современных 

методов, в том числе 

автоматизированных – У(ПК-3)-1 

проектировать электроэнергетические объекты и систем 

противоаварийного управления ЭЭС с учётом требований 

нормативной документации на основе современных методов, в 

том числе автоматизированных – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности с 

учётом требований нормативной 

документации, эксплуатации, 

технической политики в области 

профессиональной деятельности на 

основе современных методов, в том 

числе автоматизированных – В(ПК-3)-1 

навыками проектирования электроэнергетических объектов и 

систем противоаварийного управления ЭЭС с учётом требований 

нормативной документации, эксплуатации, технической политики 

в электроэнергетике на основе современных методов, в том числе 

автоматизированных – РО-3 

ПК-4 – способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений 
при проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы проектирования, методы поиска 

и сравнения вариантов проектных 

решений – З(ПК-4)-1 

методы проектирования, методы поиска и сравнения вариантов 

проектных решений в части систем противоаварийного 

управления ЭЭС – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

производить поиск и сравнение 

вариантов проектных решений в области 

профессиональной деятельности – У(ПК-

4)-1 

производить поиск и сравнение вариантов проектных решений в 

части систем противоаварийного управления ЭЭС для 

обеспечения статической и динамической устойчивости 

электроэнергетических систем – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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Компоненты 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

навыками обоснования проектных 

решений на основе сравнения различных 

вариантов – В(ПК-4)-1 

навыками обоснования проектных решений в части систем 

противоаварийного управления ЭЭС для обеспечения 

статической и динамической устойчивости 

электроэнергетических систем на основе сравнения различных 

вариантов – РО-6 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Противоаварийная автоматика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана 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 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 2 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную аттестацию). 

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
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
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ти

ч
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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. Объединенная энергосистема. 
Причины объединения энергосистем. Основные 
термины и определения 

2     2 4 

2 

Статические характеристики турбин и нагрузки. 
Результирующая статическая устойчивость по 
частоте. Статическая устойчивость 
параллельной работы генераторов 

2     4 6 

3 
Динамическая устойчивость параллельной 
работы генераторов. Синхронная динамическая 
устойчивость и ресинхронизация 

2     4 6 

4 
Структура системы противоаварийного 
автоматического управления 

2     1 3 

5 
Основы выполнения автоматики 
предотвращения нарушения устойчивости 

2     1 3 

6 
Типовые структуры энергообъединений, 
принимаемые при рассмотрении вопросов 
противоаварийного управления 

 2    2 4 
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№
 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
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ч
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к
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 п

од
го

то
в

к
а)
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ов

 

Л
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и

и
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я

 

Л
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к
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р
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и
е 
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я

-
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л
ьн

ой
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ы
 

7 
Закономерности разгрузки электропередачи 
для обеспечения условий статической 
устойчивости в послеаварийном режиме 

 4    4 8 

8 
Управление для предотвращения нарушения 
устойчивости энергосистем, передающих 
мощность в энергообъединение 

2     4 6 

9 

Управляющие воздействия автоматики 
предотвращения нарушения устойчивости: 
отключение генераторов, аварийное 
регулирование турбин, электрическое 
торможение  

 4    6 10 

10 
Управление для предотвращения нарушения 
устойчивости энергосистем с дефицитом 
мощности 

2     2 4 

11 

Управление для предотвращения нарушения 
устойчивости энергосистем, соединенных 
слабыми связями. Нерегулярные колебания 
мощности 

2 2    2 6 

12 

Общие принципы построения устройств 
противоаварийной автоматики. 
Функциональная структура систем 
противоаварийной автоматики и способы 
формирования управляющих воздействий 

2     2 4 

13 

Автоматика ликвидации асинхронного режима 
(АЛАР). Быстродействующие устройства 
АЛАР. Устройства АЛАР, действующие на 
первом цикле асинхронного режима. 
Устройства АЛАР, действующие после 
нескольких циклов асинхронного режима 

4 4    6 14 

14 

Автоматика ограничения снижения частоты. 
Автоматический частотный ввод резерва. 
Автоматическая частотная разгрузка. 
Частотная делительная автоматика 

2 4    6 12 

15 Автоматика ограничения повышения частоты 2 2    2 6 

16 
Автоматика ограничения снижения 
напряжения. Автоматика ограничения 
повышения напряжения 

2 2    4 8 

17 
Автоматика ограничения перегрузки 
оборудования 

 2    2 4 

Промежуточная аттестация 
по дисциплине 

экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине 28 26    54 144 
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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. Объединенная энергосистема. Причины объединения энергосистем. 

Основные термины и определения 
РО-1 

2 
Статические характеристики турбин и нагрузки. Результирующая статическая 

устойчивость по частоте. Статическая устойчивость параллельной работы 

генераторов 

РО-1 

3 
Динамическая устойчивость параллельной работы генераторов. Синхронная 

динамическая устойчивость и ресинхронизация. 
РО-1 

4 Структура системы противоаварийного автоматического управления РО-1, РО-4 
5 Основы выполнения автоматики предотвращения нарушения устойчивости РО-1, РО-4 

8 
Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, 

передающих мощность в энергообъединение 
РО-1, РО-4 

10 
Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем с 

дефицитом мощности 
РО-1, РО-4 

11 
Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, 

соединенных слабыми связями. Нерегулярные колебания мощности 
РО-1, РО-4 

12 
Общие принципы построения устройств противоаварийной автоматики. 

Функциональная структура систем противоаварийной автоматики и способы 

формирования управляющих воздействий 
РО-1, РО-4 

13 

Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР). Быстродействующие 

устройства АЛАР. Устройства АЛАР, действующие на первом цикле 

асинхронного режима. Устройства АЛАР, действующие после нескольких 

циклов асинхронного режима 

РО-1, РО-4 

14 
Автоматика ограничения снижения частоты. Автоматический частотный ввод 

резерва. Автоматическая частотная разгрузка. Частотная делительная 

автоматика 

РО-1, РО-4 

15 Автоматика ограничения повышения частоты РО-1, РО-4 

16 
Автоматика ограничения снижения напряжения. Автоматика ограничения 

повышения напряжения 
РО-1, РО-4 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

6 
Типовые структуры энергообъединений, принимаемые при 
рассмотрении вопросов противоаварийного управления 

РО-2, РО-5 

7 
Закономерности разгрузки электропередачи для обеспечения условий 
статической устойчивости в послеаварийном режиме 

РО-2, РО-3, РО-

4 

9 

Управляющие воздействия автоматики предотвращения нарушения 

устойчивости: отключение генераторов, аварийное регулирование 

турбин, электрическое торможение 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

11 

Управление для предотвращения нарушения устойчивости 

энергосистем, соединенных слабыми связями. Нерегулярные колебания 

мощности 

РО-2, РО-5 

13 
Быстродействующие устройства АЛАР. Устройства АЛАР, 
действующие на первом цикле асинхронного режима. Устройства 
АЛАР, действующие после нескольких циклов асинхронного режима 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

14 
Автоматика ограничения снижения частоты. Автоматический 
частотный ввод резерва. Автоматическая частотная разгрузка. 
Частотная делительная автоматика 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 
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№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

15 Автоматика ограничения повышения частоты 
РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

16 
Автоматика ограничения снижения напряжения. Автоматика 
ограничения повышения напряжения 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

17 Автоматика ограничения перегрузки оборудования 
РО-2, РО-3, 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 
1–5, 8, 10, 12 Подготовка к лекциям РО-1, РО-4 

11, 13–16 Подготовка к лекции, практическому занятию 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-

4, РО-5, РО-6 

6, 7, 9, 17 Подготовка к практическим занятиям 
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:  



7 

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

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

связи) процессом 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 в форме экзамена. 

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 
Вайнштейн Р.А. Основы противоаварийной автоматики в 
электроэнергетических системах / Р.А. Вайнштейн, Е.А. Понамарев, В.А. 
Наумов, Р.В. Разумов: учебное пособие. – Томск, Чебоксары, 2015. – 182 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
40 

2 
Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем / Н.И. Овчаренко: учебник для 
вузов. – М., Издательский дом МЭИ, 2007. – 476 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
30 

3 
Беркович М.А. Автоматика энергосистем / М.А. Беркович, В.А.
Гладышев, В.А. Семенов. – М., Энергоатомиздат, 1991. – 240 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
50 

4 
Гизила Е.П. Расчет устройств автоматики энергосистем / Е.П Гизила: 
учебное пособие для вузов. – Киев, Технiка, 1969. – 264 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
26 

5 
Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем / Р.С. 
Рабинович. – под ред. Е. Д. Зейлидзона, М., Энергия, 1980. – 344 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 
20 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
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1 

Веников В.А. Электрические системы. Управление переходными 

режимами электроэнергетических систем / В.А. Веников, Э.Н. Зуев, М.Г. 

Портной, Г.И. Прокофьева, В.А. Семенов: учебник для вузов. – М., Высшая 

школа, 1982. – 247 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

19 

2 

Гуревич Ю.Е. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в 

энергосистемах / Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А. А. – М., 

Энергоатомиздат, 1990. – 392 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

4 

3 
Беркович М.А. Основы автоматики энергосистем / М.А. Беркович, А.Н.

Комаров, В.А. Семенов. – М., Энергоатомиздат, 1981. – 432 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

61 

4 
Иофьев Б.И. Автоматическое аварийное управление мощностью 

энергосистем / Б.И. Иофьев. – М., Энергия, 1974. – 415 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

5 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

№ 
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Правила предотвращения 

развития и ликвидации нарушений нормального режима 

электрической части энергосистем. СТО 

59012820.29.240.007-2008. Утвержден и введен в 

действие 24.09.2008. 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards  

2 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Регулирование частоты и 

перетоков активной мощности в ЕЭС России. Нормы и 

требования. СТО 59012820.27.100.003-2012. Утвержден 

и введен в действие 05.12.2012 (с изменениями от 

29.07.2014). 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards  

3 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Автоматическое 

противоаварийное управление режимами энергосистем. 

Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия 

организации процесса. Условия создания объекта. 

Нормы и требования. СТО 59012820.29.240.001-2011. 

Утвержден и введен в действие 19.04.2011 (с 

изменениями от 29.07.2014). 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards 

4 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Правила определения 

максимально допустимых и аварийно допустимых 

перетоков активной мощности в контролируемых 

сечениях диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС». СТО 

59012820.27.010.001-2013. Утвержден и введен в 

действие 18.01.2013. 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards 

5 

Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Технические организации в 

ЕЭС России автоматического ограничения снижения 

частоты при аварийном дефиците активной мощности 

(автоматическая частотная разгрузка). СТО 

59012820.29.240.001-2010. Введен в действие 01.01.2010. 

https://www.so-

ups.ru/index.php?id=tech_standards 

6 

Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС». Аттестационные 

требования к устройствам противоаварийной 

автоматики. СТО 56947007-33.040.20.123-2012. Дата 

введения 24.05.2012. 

https://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/  

7 

ГОСТ Р 55105-2012. Единая энергетическая система и 

изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-

диспетчерское управление. Автоматическое 

противоаварийное управление режимами энергосистем. 

Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и 

требования. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2013. – 23 

с. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

=doc&base=OTN&n=3842#0860738164323924

9  

8 
Правила устройства электроустановок: Все 

действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. 7-й выпуск. – 

\\10.2.128.165\Consultant\ 

Consultant Plus\cons.exe 
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№ 
п/п

Библиографическое описание документа Ресурс 

Новосибирск: Сиб. унив. издат-во, 2007. – 511 с. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 
Режим доступа 

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

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 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) 
 

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 ТК, ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на 

контроль. 

5. Для подготовки к экзамену (промежуточный контроль) решить примеры задач, 

выносимых на контроль, и повторить материал, изученный ранее. 

 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы 
дисциплины 

Используя материалы рабочей программы дисциплины, обучающийся знакомится с 

основными темами теоретического материала, лекций, 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. 
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Дополнительная литература используется для более широкого изучения 

теоретических вопросов, углубленной подготовки к 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 параметров режима ЭЭС и настройки устройств противоаварийной 

автоматики. Самостоятельная работа предполагает выполнение промежуточных расчетов 

с использованием примеров по рекомендациям, 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. Объединенная энергосистема. Причины объединения энергосистем. Основные 

термины и определения» 

Подготовка к лекции № 1 Изучение теоретического материала 

См. литературу 1, 2 табл. 

6.1, литературу 1–3 табл. 

6.3 

Раздел № 2 «Статические характеристики турбин и нагрузки. Результирующая статическая 

устойчивость по частоте. Статическая устойчивость параллельной работы генераторов» 

Подготовка к лекции № 2 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 2: статические характеристики турбин и 

нагрузки 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 3 «Динамическая устойчивость параллельной работы генераторов. Синхронная 

динамическая устойчивость и ресинхронизация» 

Подготовка к лекции № 3 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 3: основы динамической устойчивости 

генераторов 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 1 табл. 6.2 

Раздел № 4 «Структура системы противоаварийного автоматического управления» 

Подготовка к лекции № 4 
Изучение теоретического материала, 

нормативных документов 

См. конспект лекций, 

литературу 1, 2 табл. 6.1, 

литературу 1–3 табл. 6.3 

Раздел № 5 «Основы выполнения автоматики предотвращения нарушения устойчивости» 

Подготовка к лекции № 5 Изучение теоретического материала 
См. конспект лекций, 

литературу 4 табл. 6.3 

Раздел № 6 «Типовые структуры энергообъединений, принимаемые при рассмотрении вопросов 
противоаварийного управления» 

Подготовка к практическому 

занятию № 1 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1  

Раздел № 7 «Закономерности разгрузки электропередачи для обеспечения условий статической 

устойчивости в послеаварийном режиме» 

Подготовка к практическому 

занятию № 2 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 7: определение максимально допустимых 

перетоков активной мощности 

См. литературу 2–4 табл. 

6.2, литературу 4 табл. 6.3 

Раздел № 8 «Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, передающих 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

мощность в энергообъединение» 

Подготовка к лекции № 6 Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 

Раздел № 9 «Управляющие воздействия автоматики предотвращения нарушения устойчивости: 

отключение генераторов, аварийное регулирование турбин, электрическое торможение» 

Подготовка к практическому 

занятию № 3 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 

Раздел № 10 «Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем с дефицитом 

мощности» 

Подготовка к лекции № 7 Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 

Раздел № 11 «Управление для предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, соединенных 

слабыми связями. Нерегулярные колебания мощности» 

Подготовка к лекции № 8, 

практическому занятию № 4 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1 табл. 6.1, 

литературу 2–4 табл. 6.2 

Раздел № 12 «Общие принципы построения устройств противоаварийной автоматики. 
Функциональная структура систем противоаварийной автоматики и способы формирования 

управляющих воздействий» 

Подготовка к лекции № 9 Изучение теоретического материала 
См. конспект лекций, 

литературу 1–3 табл. 6.1 

Раздел № 13 «Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР). Быстродействующие 
устройства АЛАР. Устройства АЛАР, действующие на первом цикле асинхронного режима. 

Устройства АЛАР, действующие после нескольких циклов асинхронного режима» 

Подготовка к лекции № 10, 

практическому занятию № 5 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1–3 табл. 6.1, 

литературу 2 табл. 6.2 

Раздел № 14 «Автоматика ограничения снижения частоты. Автоматический частотный ввод резерва. 
Автоматическая частотная разгрузка. Частотная делительная автоматика» 

Подготовка к лекции № 11, 

практическому занятию № 6 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 5 табл. 6.1, 

литературу 5 табл. 6.3 

Раздел № 15 «Автоматика ограничения повышения частоты» 

Подготовка к лекции № 12, 

практическому занятию № 7 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 5 табл. 6.1 

Раздел № 16 «Автоматика ограничения снижения напряжения. Автоматика ограничения повышения 
напряжения» 

Подготовка к лекции № 13, 

практическому занятию № 8 
Изучение теоретического материала 

См. конспект лекций, 

литературу 1, 2 табл. 6.1 

Раздел № 17 «Автоматика ограничения перегрузки оборудования» 

Подготовка к практическому 

занятию № 9 

Самостоятельное изучение вопросов раздела 

№ 9: требования, предъявляемые к 

автоматике ограничения перегрузки 

оборудования 

См. литературу 1, 2 

табл. 6.1 

 

 

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

 
9.1. Информационные технологии 
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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 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 Adobe Acrobat Reader DC Свободно распространяемое ПО 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

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 
 

«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Магистратура 
  

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Истоpии, философии и права 
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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, 

формирование умений, приобретение практических навыков, связанных с содержанием 

коррупции как социально-правового явления; правовыми средствами предупреждения 

коррупции; основными направлениями профилактики коррупционного поведения не 

только в России, но и за рубежом. 

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

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

 

Индикаторы достижения компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действия  
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы критического системного 

сравнительного анализа проблемных 

ситуаций и поиска путей решения 

проблемы 
З(УК-1)-1 

Называет основные направления профилактики 

коррупционного поведения, содержание 

коррупции как социально-правового явления, 

правовые средства предупреждения 

коррупции  РО-1 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
выявлять на основе системного 

критического анализа основные факторы 

проблемных ситуаций и намечать пути их 

разрешения   

У(УК-1)-1 

Проводит анализ и выбор положений актов 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации для применения в 

практической деятельности, противодействует 

коррупционным проявлениям в 

профессиональной деятельности  РО-2 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками критического анализа и синтеза 

полученной информации и системного 

подхода для решения поставленных задач 
В(УК-1)-1 

Обладает навыками применения методов анализа 

и принятия решений в нестандартных ситуациях, 

основываясь на нормах антикоррупционного 

законодательства, социальной и этической 

ответственности РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам 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 1 зачетная единица, 36 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 с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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Наименование 
раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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р
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1 
Коррупция в современном мире: генезис и 

тенденции развития 
2 2    5 9 

2 

Законодательное определение коррупции и 

правонарушения коррупционной 

направленности 

2 4    4 10 

3 

Субъекты реализации функций по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

2 2    4 8 

4 Мировые практики борьбы с коррупцией 2 2    5 9 
 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 8 10    18 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития. 
Зарождение коррупции в системе государственного управления. 

Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы 

коррупции. Понятие коррупции как социально-политического явления. 

Множественность определений коррупции 

РО-1 

2 

Законодательное определение коррупции и правонарушения 
коррупционной направленности. Основные виды и формы 

коррупционных правонарушений. Дисциплинарная, уголовная и  

гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

Гражданско-правовые коррупционные деликты. Понятие и признаки взятки 

и подарка по ГК РФ. Составы коррупционных преступлений: 

мошенничество (ст. 159 УК РФ); злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных 

средств (ст. 285.1 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 

УК РФ); присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ); 

получение взятки (ст.290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); служебный 

подлог (ст. 292 УК РФ). Ответственность за их совершение 

РО-1 

3 

Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных 
правонарушений. Органы федеральной государственной власти, субъектов 

РФ, органы местного самоуправления и их должностные лица, 

противодействующие коррупции: полномочия и особенности 

профессиональной деятельности. Общественные организации, 

противодействующие коррупции: правовое регулирование, полномочия, 

характеристика деятельности 

РО-1 

4 

Мировые практики борьбы с коррупцией. Формы и методы борьбы, 

опыт отдельных стран. Развитие международного антикоррупционного 

законодательства (Конвенция ООН против коррупции. Конвенция Совета 

Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.) 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 
(подраз-

дела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 
1 Понятие и сущность коррупции в РФ РО-2 

2 
Виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству Российской Федерации 
РО-2, РО-3 

3 
Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных 

правонарушений 
РО-3 

4 Международный опыт противодействия коррупции 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 
(подраз-

дела) 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

1 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

2 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

3 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

4 

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

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
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; 
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− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− 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 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 

Иванова, М. А. Повышение уровня правосознания граждан и 

популяризация антикоррупционных стандартов поведения : 

учебник / М. А. Иванова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 513 с. — 

ISBN 978-5-7410-1829-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110661. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Охотский, И. Е. Международные правовые стандарты 

противодействия коррупции: и возможности его применения в 

России / И.Е. Охотский // ЭГО: Экономика. Государство. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
Общество. — 2012. — № 4. — С. 1-22. — ISSN 2906-0029. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/294376. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4 
О мерах по противодействию коррупции: указ Президента РФ от 19.05.2008 № 

815 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5 

О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы: указ 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 (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 

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) 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 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 
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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. Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития 
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 

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 2. Законодательное определение коррупции и правонарушения коррупционной 
направленности 

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 

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 3. Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений 
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 

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 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Мировые практики борьбы с коррупцией 
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 

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 Специализированная мебель для обучающихся (количество 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

занятий лекционного типа 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, 

формирование умений, приобретение практических навыков в области инклюзивных 

практик в высшем образовании. 

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  

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы взаимодействия людей 

в обществе и организации, приемы и 

способы социального взаимодействия 

личностей и методы реализации 

выработанной стратегии для достижения 

поставленной цели  

З(УК-3)-1 

Правовые, психологические и педагогические основы 

для реализации инклюзивного образовательного 

процесса в высшей школе – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, 

определять стратегию сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

У(УК-3)-1 

Анализировать причины затруднений студентов с 

различными нозологиями и проектировать 

эффективное педагогическое взаимодействие и 

коммуникативный процесс личностями с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Социального взаимодействия и применения 

методов реализации выработанной 

стратегии для достижения поставленной 

цели 

В(УК-3)-1 

Навыками применения различных методов анализа 

личностных особенностей студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, навыками психолого-

педагогического взаимодействия и организации 

педагогического процесса в группах, включающих лиц 

с инвалидностью и ОВЗ – РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам 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 1 зачетную единицу, 36 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)). 
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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 

Нормативно-правовые основы организации 

инклюзивного образовательного процесса в 

вузе 

2 2 - - - 4 8 

2 
Психологические особенности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
2 2 - - - 4 8 

3 
Методологические аспекты и методические 

основы обучения лиц с ОВЗ   
2 4 - - - 6 12 

4 

Профессиональные и личностные качества 

преподавателей, ведущих занятия с 

группами, включающими лиц с 

инвалидностью 

2 2 - - - 4 8 

Промежуточная аттестация зачет + 

ИТОГО по дисциплине 8 10 - - - 18 36 

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 

Нормативно-правовые основы организации инклюзивного 
образовательного процесса в вузе. Понятие об инвалидности. Модели 

инвалидности. Понятие инклюзии. Международные и Российские 

законодательные акты и законы, регулирующие образовательную 

деятельность вузов, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ. ФГОС и вузовские 

положения об  обучении инвалидов. 

РО-1 

 

2 
Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Классификации лиц с ОВЗ и инвалидностью. Психологические особенности 

лиц с различными нозологиями. 
РО-1 

3 

Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с ОВЗ. 
Принципы, методы и методики обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в вузе. 

Зарубежный и отечественный опыт инклюзивного образования. Ассистивные 

технологии. Адаптированные образовательные программы. 

РО-1 

4 

Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих 
занятия с группами, включающими лиц с инвалидностью. Уровни 

готовности педагога к работе с группами, включающими лиц с ОВЗ. Креатив в 

работе педагога. Диагностика профессиональных и личностных особенностей 

педагога инклюзивного образования. Эмпатия и отношение педагога как 

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 

основа успешного взаимодействия с обучающимися. 

 
3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

Раздела  
Наименование практического занятия 

Планируемые 
результаты 

обучения 

1 
Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образовательного 

процесса в вузе 
РО-1 

2 Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ РО-2 

3 
Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с ОВЗ. 

Адаптированные образовательные программы. 
РО-3 

4 
Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих 

занятия с группами, включающими лиц с инвалидностью 
РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
Не предусмотрены. 

 

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

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 
раздела 

Наименование работы 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образовательного 

процесса в вузе 
РО-1; 

2 Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ РО-1; РО-2 

3 Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с ОВЗ   РО-1; РО-3 

4 
Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих занятия 

с группами, включающими лиц с инвалидностью 
РО-1; 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; 
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– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 

 
Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

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

связи) процессом 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 

Инклюзивная практика в высшей школе: учебно-

методическое пособие / А. И. Ахметзянова, Т. В. Артемьева, 

А. Т. Курбанова, И. А. Нигматуллина. — Казань: КФУ, 2015. 

— 224 с. — ISBN 978-5-00019-425-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/72802. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 

2 

Психолого-педагогическая адаптация студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве вуза: учебное пособие / Н. И. Виноградова, С. 

Т. Кохан, М. В. Сёмина, Т. А. Ходюкова. — Чита: ЗабГУ, 

2020. — 156 с. — ISBN 978-5-9293-2696-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронный 

ресурс 
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№ 
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 
учебно-методической разработки 

Ресурс 

Кол-во 
экз. 

URL: https://e.lanbook.com/book/173655. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1 

Романова, Наталья Рудольфовна. Основы педагогики высшей 

школы [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Р. 

Романова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

данные.—Иваново: б.и., 2016.—148 с.—загл. с тит. экрана.—

электрон. версия печат. публикации.—режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016051913280196400000742427. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

 
6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлю

с» 

2 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки бакалавриата 

ИСС 

«КонсультантПлю

с» 

 

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 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

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 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 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Объем, часы 

Рекомендации 
Раздел 1. Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образовательного 

процесса в вузе 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием инклюзии и с 

законодательными актами, 

регулирующими 

образовательную деятельность 

вузов, обучающих инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием инклюзии и с 

законодательными актами, 

регулирующими 

образовательную деятельность 

вузов, обучающих инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Чтение основной литературы [6.1]  

дополнительной литературы [6.2].  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием инклюзии и с 

законодательными актами, 

регулирующими 

образовательную деятельность 

вузов, обучающих инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Самостоятельное выполнение заданий 

и решение задач-казусов 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в 

ЭИОС 

Раздел 2. Психологические особенности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

классификациями лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Психологические особенности 

лиц с различными нозологиями. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Темы и вопросы, связанные с 

классификациями лиц с ОВЗ и 

Чтение основной литературы [6.1] и 

дополнительной литературы п. [6.2], 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Объем, часы 

Рекомендации 
литературой, 

электронными 

ресурсами 

инвалидностью. 

Психологические особенности 

лиц с различными нозологиями. 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

классификациями лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Психологические особенности 

лиц с различными нозологиями. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Раздел 3. Методологические аспекты и методические основы обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в вузе, а 

также с опытом организации 

инклюзивного образования, 

ассистивными технологиями.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в вузе, а 

также с опытом организации 

инклюзивного образования, 

ассистивными технологиями. 

Чтение дополнительной литературы 

[6.2], самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в вузе, а 

также с опытом организации 

инклюзивного образования, 

ассистивными технологиями. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Раздел 4. Профессиональные и личностные качества преподавателей, ведущих занятия с 
группами, включающими лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

готовностью педагога к работе с 

группами, включающими лиц с 

ОВЗ. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

готовностью педагога к работе с 

группами, включающими лиц с 

ОВЗ. 

Чтение дополнительной литературы 

[6.2], самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

готовностью педагога к работе с 

группами, включающими лиц с 

ОВЗ. 

Самостоятельное выполнение заданий  

 

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 
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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 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-образова-

тельную 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 

спортивной подготовке, формирование умений применения средств и методов физической 

культуры и спорта, приобретение практических навыков обеспечивающих сохранение и 

развитие спортивной формы, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, 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 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методики самооценки, самоконтроля и само-

развития с использованием подходов здоро-

вьесбережения –  

З(УК-6)-1 

методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с ис-

пользованием подходов здоровьесбережения –  

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; применять методи-

ки самооценки и самоконтроля; применять 

методики, позволяющие улучшить и сохранить 

здоровье в процессе жизнедеятельности–  

У(УК-6)-1 

решать задачи собственного личностного и профессиональ-

ного развития посредством физической культуры и спорта, 

определять и реализовывать приоритеты совершенствова-

ния собственной деятельности в избранном виде спорта; 

применять методики самооценки и самоконтроля в физ-

культурно-спортивной деятельности; применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности –  

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
технологиями и навыками управления своей 

познавательной деятельностью и ее совершен-

ствования на основе самооценки, само-

контроля и принципов самообразования в те-

чение всей жизни, в том числе с использовани-

ем здоровьесберегающих подходов и методик–  

В(УК-6)-1 

технологиями и навыками управления своей познаватель-

ной деятельностью и ее совершенствования на основе само-

оценки, самоконтроля в физкультурно-спортивной деятель-

ности и принципов самообразования в течение всей жизни, 

в том числе с использованием здоровьесберегающих подхо-

дов и методик РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам 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 216 часов, 6 зачетных единиц, 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 216 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)). 
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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) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
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 
1.1. Баскетбол 

 62     62 

1.2. Борьба самбо 

1.3. Волейбол 

1.4. Легкая атлетика 

1.5. Полиатлон 

1.6. Пауэрлифтинг 

1.7. Спортивная аэробика 

1.8. Футбол 

1.9. Шахматы 

1.10 Участие в соревнованиях  6     6 
1.11 Сдача контрольных нормативов  4     4 
 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 1 дисциплины  72     72 

Часть 2 
2.1. Баскетбол 

 62     62 

2.2. Борьба самбо 

2.3. Волейбол 

2.4. Легкая атлетика 

2.5. Полиатлон 

2.6. Пауэрлифтинг 

2.7. Спортивная аэробика 

2.8. Футбол 

2.9. Шахматы 

2.10 Участие в соревнованиях  6     6 
2.11 Сдача контрольных нормативов  4     4 
 Промежуточная аттестация Зачет 
 ИТОГО по части 2 дисциплины  72     72 

Часть 3 
3.1. Баскетбол 

 62     62 

3.2. Борьба самбо 

3.3. Волейбол 

3.4. Легкая атлетика 

3.5. Полиатлон 

3.6. Пауэрлифтинг 

3.7. Спортивная аэробика 

3.8. Футбол 

3.9. Шахматы 

3.10 Участие в соревнованиях  6     6 
3.11 Сдача контрольных нормативов  4     4 
 Промежуточная аттестация Зачет 
 ИТОГО по части 3 дисциплины  72     72 

ИТОГО по дисциплине  216     216 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-
дела 

Наименование практического занятия 
Планируемые  

результаты 
обучения 

ЧАСТЬ 1 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спор-

тивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спор-

тивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

ЧАСТЬ 2  

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спор-

тивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спор-

тивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

ЧАСТЬ 3  

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спор-

тивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях РО-1, РО-2, РО-3 

1-9 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спор-

тивного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

11 Участие в соревнованиях 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 предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 
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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, 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 в форме выполнения контрольных 

нормативов по спортивно-технической подготовленности, систематичности учебно-

тренировочного процесса, участия в соревнованиях в 1 семестре; 

− промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре; 

− текущий контроль успеваемости обучающихся в форме выполнения контрольных 

нормативов по спортивно-технической подготовленности, систематичности учебно-

тренировочного процесса, участия в соревнованиях во 2 семестре; 

− промежуточная аттестация в форме зачета во 2 семестре; 

− текущий контроль успеваемости обучающихся в форме выполнения контрольных 

нормативов по спортивно-технической подготовленности, систематичности учебно-

тренировочного процесса, участия в соревнованиях в 3 семестре; 

− промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Выполнение контрольных нормативов (тестов) спортивно-технической подготов-

ленности проводится в течение каждого семестра, в формах, указанных в фонде оценоч-

ных средств по дисциплине. 

Результаты выполнения контрольных нормативов служат для выявления степени 

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

тов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, уме-

ний, навыков и физических способностей (компонентов набора компетенций, определен-

ного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий нормировать уровень физической активно-

сти обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

Контроль систематичности необходим для оценки непрерывности и последователь-

ности учебно-тренировочного процесса, с целью оптимальной вариативности используе-

мых средств, методов, нагрузок, форм организации занятий, условий их проведения, реа-

лизации закономерностей интегративного взаимодействия срочного и отставленного тре-

нировочного эффекта в кумулятивном процессе. 
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Участие в соревнованиях позволяет оценивать психофизическую подготовленность 

обучающихся на определенном этапе тренировочных циклов. 

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, 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: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-

ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-

ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 

спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — Элек-

трон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1.  

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахматистов в ВУ-

Зе [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» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Белов, М.С. Подготовка бегунов на выносливость в условиях среднего-

рья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов, 

Ю. А. Гильмутдинов, Н. Н. Маринина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-

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

чат. публикации.—  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082213503854400002731202    

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

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 Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспита-

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
ния ; 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.  

4.  

Контроль состояния квалифицированных спортсменов по пульсовым 

характеристикам [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. А. 

Гильмутдинов [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина"; ред. Ф. Д. Суслов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2007.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515490318940500001229.  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

5.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической под-

готовке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на" ; 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» 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экра-

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

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид программы по-

лиатлона [Электронный ресурс]: методические указания / Л. В. Мясни-

кова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет 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» 

Электрон-

ный ресурс 

8.  

Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки волейболи-

стов в соревновательный период [Электронный ресурс]: методические 

указания / А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный 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. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803.  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

9.  

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", 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» 

Электрон-

ный ресурс 

10.  

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образова-

ния 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: 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338.  

11.  

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методические ре-

комендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский гос-

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

зического 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» 

Электрон-

ный ресурс 

12.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега 

способом "Фосбюри-флоп" [Электронный ресурс]: методические реко-

мендации / С. А. Смирнов ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-

ческий 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» 

Электрон-

ный ресурс 

13.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра [Электрон-

ный 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. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355.  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

14.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки 

[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный 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. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270.  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

15.  

Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбега в 

условиях технического вуза [Электронный ресурс]: методические указа-

ния / 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 до-

ступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631.  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

16.  

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барьерами 

[Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный 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. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426.  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электрон-

ный ресурс 
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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 «Консуль-

тантПлюс» 

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 информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

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

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

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  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 библиоте-

ка РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

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

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

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

берленинка» 
Свободный 

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

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная 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 спра-

вочные системы 

Свободный 

19.  

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

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

20.  

\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, здо-

рового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здоро-

вого образа жизни и специалистов фи-

зической культуры и спорта 

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. Баскетбол 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 2. Борьба самбо 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

приемами борьбы, методики 

подготовки борцов, правилами 

соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением отдель-

ных элементов единоборств 

Практическое выполнение приемов и упражне-

ний видов единоборств 

Раздел 3. Волейбол 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1..3., 6.2.3., 6.2.8.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 4. Легкая атлетика 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

легкой атлетикой, правилами 

соревнований, выполнения 

упражнений, спортивной клас-

сификацией 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.13., 

6.2.15., 6.2.16.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями легкой атлетики, раз-

витием скоростных, скоростно-

силовых способностей, раз-

Практическое выполнение элементов  и упраж-

нений легкоатлетической направленности 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

личных видов выносливости 

Раздел 5. Полиатлон 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

упражнениями полиатлона, 

правилами их выполнения, 

правилами соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3. 6.2.7.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных упражнений 

и многоборья полиатлона 

Практическое выполнение упражнений полиат-

лона 

Раздел 6. Пауэрлифтинг 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

упражнениями пауэрлифтинга, 

правилами их выполнения, 

правилами соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3., 6.2.9.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных упражнений 

и комплексов пауэрлифтинга 

Практическое выполнение упражнений пауэр-

лифтинга и упражнений силовой направленно-

сти 

Раздел 7. Спортивная аэробика 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

упражнениями аэробной 

направленности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2.,6.1.3., 6.2.5., 6.2.6.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями аэробики, различных 

комплексов аэробных упраж-

нений, спортивной подготов-

кой 

Практическое выполнение отдельных упражне-

ний и комплексов для  развития аэробных спо-

собностей 

Раздел 8. Футбол 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 9. Шахматы 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

решениями задач, комбинаци-

ями в шахматах, правилами 

соревнований 

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 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных задач, ком-

бинаций, двусторонней игры 

Практическое выполнение шахматных задач, 

двусторонняя игра 

Раздел 11. Прием контрольных нормативов 
Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

техникой и тактикой выполне-

ния нормативных упражнений 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подго-

товкой к выполнению кон-

трольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных упраж-

нений 
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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 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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

25.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

26.  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 

27.  

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) 

28.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

29.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

30.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

31.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 

и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

32.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

33.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

34.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

35.  

Зал общей физической подго-

товки 

Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

36.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

37.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

38.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

39.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

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

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 
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