
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 И.о. зам. директора по учебной работе  

  

 __________________  Глечикова Н.А. 

 

 «______»__________________ 2016 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплины – Б1.В.ДВ. 01.02 «Информационные технологии в электроэнергетике» 

 

Направление подготовки – 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Направленность: Электроснабжение 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Факультет – «Энергетический» 

Кафедра – «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Форма обучения – очная  

 

 

 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

Зерноград-2016 

 

 

 

 

 



2 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от «21» ноября 2014 г. № 1500. 

 

2. Учебный план профиля Электроснабжение (год начала подготовки 2016) 

одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ.  Протокол № 17 от «31» августа 2016 г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Информационные технологии в 

электроэнергетике» одобрена на заседании кафедры  

«Электроэнергетика и электротехника». Протокол №__1__ от «__1_»_сентября__ 20_16 г. 

 

Заведующий кафедрой _____________________________________О.Б.Забродина 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства получения и обработки 

информации в электроэнергетике» рекомендована к использованию в учебном процессе 

на заседании методической комиссии по направлению подготовки13.03.02 и 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника Протокол №____ от «___» ___________ 20___ г. 

 

Председатель методической комиссии ________________________ О.Б.Забродина 

 

 

Разработчик: доцент каф. ЭЭ и ЭТ_________________________С.А.Моренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

с. 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………… 4 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины…………………………………...............4 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………......................4 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы ……..…5 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………..5 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………….................5 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………............................6 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….7 

2.2.2 Практические занятия ………………………………………………………     8 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………9 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ…………………………………………10 

3.1. Интерактивные образовательные технологии………………………………. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………11 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств………………….11 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ……………12 

5.1. Основная литература…………………………………………………………12 

5.2. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы………………………………………13 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……..13 

Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………14 

 

 



4 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – вооружить будущего магистра знаниями и навыками в области 

использования технических средств на основе изучения компьютерных технологий сбора, 

обработки данных и управления, принципов построения и реализации информационных 

систем в электроэнергетике. 

Задача дисциплины – является приобретение студентами необходимых знаний о 

принципах построения и функционирования информационных систем, инструментальных 

средствах проектирования и эксплуатации информационных систем в электроэнергетике; 

приобретение навыков использования универсального и прикладного программного обес-

печения информационных систем в профессиональной деятельности..  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Дисциплина «Информационные технологии в электроэнергетике» в основной 

образовательной программе подготовки магистров по направлению 13.04.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» включена в вариативную часть дисциплин  

профессионального цикла. 

1.2.2. Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать: 

- курсу математики ОП бакалавра.  
- курсу физики  вуза.  
- курсу информатики:   

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Excel и другими специальными программами. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью прово-

дить поиск по источни-

кам патентной инфор-

мации, определять па-

тентную чистоту раз-

рабатываемых объек-

тов техники, подготав-

ливать первичные ма-

териалы к патентова-

нию изобретений, реги-

страции программ для 

электронных вычисли-

тельных машин и баз 

данных 

Источники па-

тентной информа-

ции, способы под-

готовки первич-

ных материалов к 

патентованию 

изобретений, Виды 

и инструменталь-

ные средства ин-

формационных 

технологий, воз-

можности их ис-

пользования в 

профессиональной 

деятельности; 

Основы передачи 

данных, оборудо-

вание, технологии 

и протоколы ло-

кальных и гло-

бальных компью-

терных сетей; 

 

использовать 

компьютер-

ные техноло-

гии подготов-

ки, издания, 

визуализации 

и презентации 

текстовых и 

графических 

электронных 

документов; 

использовать 

системы ав-

томатизиро-

ванного про-

ектирования 

электротехни-

ческих 

устройств и 

объектов 

электроэнер-

гетики; 

навыками ре-

шения задач 

электроэнерге-

тики с помощью 

программ MS 

Excel,MathCAD; 

 навыками рабо-

ты с графиче-

скими редакто-

рами MS Visio, 

ElectriCS; поис-

ка по источни-

кам патентной 

информации, 

определять па-

тентную чисто-

ту 
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2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой расчет)   

Реферат (Реф)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Практический рейтинг   

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала   

Подготовка к практическим занятиям   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1 — Информа-

ционные технологии. 

Классификация и прин-

ципы построения ин-

формационных систем.  

Этапы развития и классификация информацион-

ных технологий. Информационные технологии об-

работки данных и поддержки принятия решений. 

Инструментальные средства информационных 

технологий. Принципы построения информацион-

ных систем и их классификация. Особенности по-

строения информационных систем в электроэнер-

гетике. Инструментальные средства проектирова-

ния и эксплуатации информационных систем. 

3 Модуль 2 — Подсисте-

мы информационного и 

методического обеспе-

чения информационных 

систем в электроэнерге-

тике. 

Сбор и преобразование данных в реальном мас-

штабе времени для управления технологическими 

процессами в электроэнергетике. Данные для 

определения технико-экономических показателей 

работы электроэнергетической системы, эксплуа-

тации и диагностики электрооборудования. Нор-

мативно-справочная информация. Базы данных: 

модели организации и системы управления. Мето-

ды решения задач цифровой обработки сигналов, 

анализа статистической информации, расчета 

установившихся и переходных режимов в электро-

энергетических системах 

3 Модуль 3 — Источники 

патентной информации. 

Патентное законода-

тельство России. Па-

тентные исследования. 

Понятие интеллектуальной собственности. 

Патентное законодательство России. Патентные 

исследования. Изобретение. Полезная модель. 

Промышленный образец. Товарные знаки 

Фирменное наименование. Знаки обслуживания 

Наименование мест происхождения товара. Про-

граммы для ЭВМ и базы данных 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№  

се-

мес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

 успеваемо-

сти (по  

неделям се-

местра) 
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1 - Информационные 

технологии. Классификация и 

принципы построения ин-

формационных систем. 

6  6 24 36 Типовой 

расчет по 2 

и 3 модулям 

учебной 

дисциплины 3 Модуль 2 - Подсистемы ин-

формационного и методическо-

го обеспечения информацион-

ных систем в электроэнергети-

ке. 

6  6 24 36 

3 Модуль 3 - Источники патент-

ной информации. Патентное 

законодательство России. Па-

тентные исследования. 

6  6 24 36 

 ИТОГО: 18   72 108 Зачет может 

быть принят 

при помощи 

теста 
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2.2.2. Практические занятия. 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны  (модуля) 

Наименование лабораторного заня-

тия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1 - Информа-

ционные технологии. 

Классификация и 

принципы построения 

информационных си-

стем 

Лабораторная работа № 1 Создание 

комплексных документов в MS Office. 

 

3 

Лабораторная работа № 2 Возможности 

программы ElectriCS. 

 

3 

3 Модуль 2 - Подсисте-

мы информационного 

и методического обес-

печения информаци-

онных систем в элек-

троэнергетике. 

Лабораторная работа № 3 Основы рабо-

ты с СУБД MS Access. 
3 

Лабораторная работа № 4 Основы рабо-

ты в программе MathCAD. Решение за-

дач электроэнергетики с помощью про-

граммы MathCAD. 

3 

3 Модуль 3 - Источники 

патентной информа-

ции. Патентное зако-

нодательство России. 

Патентные исследова-

ния. 

Лабораторная работа № 5 Компьютер-

ное моделирование электроэнергетиче-

ских систем с помощью программы 

MATLAB. 

3 

 

Лабораторная работа № 6 Прикладные 

программы РТП-3, RastrWin Поиск па-

тентной информации. Базы данных 

охранных документов 

3 

Всего 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1 - Ин-

формационные 

технологии. 

Классификация 

и принципы по-

строения ин-

формационных 

систем 

Изучение теоретического материала – 22 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
24 

3 Модуль 2 - Под-

системы ин-

формационного 

и методическо-

го обеспечения 

информацион-

ных систем в 

электроэнерге-

тике. 

Изучение теоретического материала – 22 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
24 

3 Модуль 3 - Ис-

точники па-

тентной инфор-

мации. Патент-

ное законода-

тельство Рос-

сии. Патентные 

исследования. 

Изучение теоретического материала – 22 часов. 

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
24 

Всего 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки необхо-

димо предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями рос-

сийских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

№  

Се-

мест-

ра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные тех-

нологии 

Особенности 

проведения 

занятий (инди-

видуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 - Ин-

формационные 

технологии. 

Классификация 

и принципы по-

строения ин-

формационных 

систем 

3 
Лекция № 1-3 Лекция - визуализация,  

проблемное изложение 

Групповые 

3 Лабораторные за-

нятия № 1-2 
Проблемное практиче-

ское занятие.  
Групповые 

Модуль 2 - Под-

системы инфор-

мационного и 

методического 

обеспечения ин-

формационных 

систем в элек-

троэнергетике. 

3 Лекция № 4-6 Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 

Групповые 

3 Лабораторные за-

нятия № 3-4 
Проблемное практиче-

ское занятие. 
Групповые 

Модуль 3 - Ис-

точники патент-

ной информа-

ции. Патентное 

законодатель-

ство России. Па-

тентные иссле-

дования. 

3 
Лекция № 7-9 Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 
Групповые 

3 

Лабораторные за-

нятия № 5-6 
Проблемное практиче-

ское занятие. 
Групповые 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и резуль-

татов освоения учебной дисциплины  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 
1 2 3 4 5 6 

3 Тестирование 

перед нача-

лом каждого 

занятия 

Модуль 1 - Ин-

формационные 

технологии. 

Классификация 

и принципы по-

строения ин-

формационных 

систем 

тест 2 25 

3 Модуль 2 - Под-

системы инфор-

мационного и 

методического 

обеспечения ин-

формационных 

систем в элек-

троэнергетике. 

тест 2 25 

3 Модуль 3 - Ис-

точники па-

тентной инфор-

мации. Патент-

ное законода-

тельство России. 

Патентные ис-

следования. 

тест 2 25 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисци-

плины  

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п

\

п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Се-

мест

р 

 

Количество 

экземпляров 

 

В биб-

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Базы данных Несте-

ров 

С.А 

СПб.: Поли-

тех  2013 г. 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

всех 

разде-

лов 

3 http://twirpx.c

om 

2 Проектирование ин-

формационных систем 

Аки-

мовВ.А 

Воро-

нов 

ЕМ, 

Кры-

жанов-

ская 

Т.Г. 

М.: МГМУ 

«МАМИ» 

2013 г. 

http://twirpx.c

om 

 

5.2 Информационные ресурсы  

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

2. ЭБС «АРБУЗ»  

5.3. Периодические издания 

1. Электричество. 

2. Промышленная энергетика. 

3. Энергетические системы и их автоматизация: ЭРЖ, 1997-2012. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

6.1. Аудитории 1-222,  Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведе-

ния интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или 

компьютерный класс. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, компью-

тер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства MS Offise 2007: 

Word Exel,  Power Point, документ-сканер, принтеры, компьютеры и пакеты программ об-

работки результатов тестирования. 
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