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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – вооружить будущего магистра знаниями и навыками в области 

использования технических средств и обработки измерительной информации, привить 

навыки непосредственного практического применение этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины – ознакомление студентов со средствами получения информации 

в электроэнергетике.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Дисциплина «Технические средства получения информации в электроэнергетике» в 

основной образовательной программе подготовки магистров по направлению 13.04.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» включена в базовую 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. 

 

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 компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-22 

готовностью эксплуатиро-

вать, проводить испытания 

и ремонт технологического 

оборудования электроэнер-

гетической и электротехни-

ческой промышленности 

основные ме-

тоды и прин-

ципы измере-

ний, техниче-

ские средства 

измерения; 

принципы и 

методы про-

ведения ис-

следований;  

ставить изме-

рительный 

эксперимент и 

выбирать не-

обходимые 

средства изме-

рений; ставить 

цели и задачи 

исследования, 

приемами ис-

пользования 

средств измере-

ния, методами 

оценки резуль-

татов измерений 

и погрешности; 

навыками про-

ведения иссле-

дования  

ПК-25 

способностью разработки 

планов, программ и мето-

дик проведения испытаний 

электротехнических и элек-

троэнергетических 

устройств и систем 

особенности 

обработки ре-

зультатов 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

разрабатывать 

технологию 

проведения 

исследования, 

анализировать 

полученные 

результаты. 

методами обра-

ботки результа-

тов эксперимен-

тальных иссле-

дований, рабо-

чих и техноло-

гических харак-

теристик; 

 



 

 

 

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

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

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  

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1 — Первичные 

преобразователи в 

устройствах получения 

информации 

Первичные преобразователи в устройствах полу-

чения информации. Преобразователи электриче-

ских величин в электрические. Методы преобразо-

ваний. Измерительные преобразователи тока и 

напряжения. 

3 Модуль 2 — Метроло-

гические характеристи-

ки устройств получения 

и обработки техниче-

ской информации 

Метрологические характеристики средств получе-

ния и обработки информации. Методы определе-

ния метрологических характеристик.   

3 Модуль 3 — Принципы 

построения информаци-

онно-измерительных си-

стем и комплексов 

Принципы построения информационно-

измерительных систем и комплексов. Построение 

измерительных модулей. 

3 Модуль 4 — Оценка и 

получение метрологиче-

ских характеристик 

ИИС 

Методы оценки метрологических характеристик. 

Испытания информационно-измерительных си-

стем и комплексов. 
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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 - Первичные преоб-

разователи в устройствах по-

лучения информации 

1 2  23 27 Типовой 

расчет по 2 

и 3 модулям 

учебной 

дисциплины 
3 Модуль 2 - Метрологические 

характеристики устройств по-

лучения и обработки техниче-

ской информации 

1 2  23 27 

3 Модуль 3 - Принципы построе-

ния информационно-

измерительных систем и ком-

плексов 

1 2  23 27 

3 Модуль 4 - Оценка и получение 

метрологических 

характеристик ИИС 

1 2  23 27 

 ИТОГО: 4 8  92 108 Зачет может 

быть принят 

при помощи 

теста 
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2.2.2. Лабораторный практикум. 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны  (модуля) 

Наименование лабораторного заня-

тия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1 - Первичные 

преобразователи в 

устройствах получе-

ния информации  

Лабораторная работа № 1 Изучение 

первичных преобразователей тока. 

Лабораторная работа № 2 Изучение 

первичных преобразователей напряже-

ния. 

 

2 

3 Модуль 2 - Метроло-

гические характери-

стики устройств по-

лучения и обработки 

технической инфор-

мации 

Лабораторная работа № 5 Измерение 

метрологических характеристик пер-

вичных преобразователей тока 

Лабораторная работа № 6 Измерение 

метрологических характеристик пер-

вичных преобразователей напряжения 

2 

 

3 Модуль 3 - Принципы 

построения информа-

ционно-

измерительных систем 

и комплексов 

Лабораторная работа № 7 Построение 

информационно-измерительных ком-

плексов 

2 

3 

 
Модуль 4 -  Оценка и 

получение метрологи-

ческих характеристик 

ИИС 

Лабораторная работа № 8 Измерение 

метрологических характеристик ИИС 
4 
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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 - Пер-

вичные преоб-

разователи в 

устройствах по-

лучения ин-

формации  

Изучение теоретического материала – 25 часов.  

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
27 

3 Модуль 2 - 

Метрологиче-

ские характери-

стики устройств 

получения и об-

работки техни-

ческой инфор-

мации 

Изучение теоретического материала – 25 часов.  

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
27 

3 Модуль 3 - 

Принципы по-

строения ин-

формационно-

измерительных 

систем и ком-

плексов 

Изучение теоретического материала – 25 часов.  

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
27 

3 Модуль 4 - 

Оценка и полу-

чениее метроло-

гических харак-

теристик ИИС 

Изучение теоретического материала – 25 часов.  

Подготовка к лабораторным занятиям - 2 часа 
27 
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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 - Пер-

вичные преобра-

зователи в 

устройствах по-

лучения инфор-

мации  

3 
Лекция № 1.1 Лекция - визуализация,  

проблемное изложение 

Групповые 

3 Лабораторные за-

нятия № 1-3 Проблемное практиче-

ское занятие.  
Групповые 

Модуль 2 - Мет-

рологические 

характеристики 

устройств полу-

чения и обра-

ботки техниче-

ской информа-

ции 

3 Лекция №2.1, 2.2, 

2.3 

Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 

Групповые 

3 Лабораторные за-

нятия №5-8 
Проблемное практиче-

ское занятие. 
Групповые 

Модуль 3 - 

Принципы по-

строения ин-

формационно-

измерительных 

систем и ком-

плексов 

5 
Лекция №3.1, 

3.2,.3.3. 

Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 
Групповые 

5 

Лабораторные за-

нятия № 9-12 
Проблемное практиче-

ское занятие. 
Групповые 

Модуль 4 - 

Оценка и полу-

чениее метроло-

гических харак-

теристик ИИС 

5 

Лекция №4.1 Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 

Групповые Лабораторные за-

нятия № 13-14 
Проблемное практиче-

ское занятие. 
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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 - Пер-

вичные преоб-

разователи в 

устройствах по-

лучения инфор-

мации  

тест 2 решение 

3 Модуль 2 - Мет-

рологические 

характеристики 

устройств полу-

чения и обра-

ботки техниче-

ской информа-

ции 

тест 2 решение 

3 Модуль 3 - 

Принципы по-

строения ин-

формационно-

измерительных 

систем и ком-

плексов 

тест 2 решение 

3 Модуль 4 - 

Оценка и полу-

чениее метроло-

гических харак-

теристик ИИС 

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

плины (модуля) 

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 Теория измерений А.И. 

Федо-

тов, 

С.К. 

Лисин, 

Г.С. 

Моро-

кина..  

Санкт-

Петербург. 

Изд-во По-

литехн. Ун-

та, 2013г. 

324 c. 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

всех 

разде-

лов 

3 http://e.lanboo

k.com/books 

2 Основы измерений. 

Электрические методы 

и приборы в измери-

тельной технике. 

К.Б.Кла

ассен. 

Москва.: 

Изд-во 

Постмаркет, 

2002-350 c. 

http://e.lanboo

k.com/books 
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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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