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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Введение в специальность» учитывает деятельность бака-

лавра как специалиста  электроэнергетических систем; как проектировщика, электромон-

тажника и наладчика при новом строительстве и техническом перевооружении действу-

ющих сетей.  

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является изучение ос-

новных сведений по выполнению сетей и систем. Уделяется внимание преобразователь-

ным устройствам, приемникам электрической энергии, источникам питания, средствам 

автоматизации и защиты сетей. Даются представления о качестве электрической энергии.  

Задачи дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты должны знать 

виды источников энергии, перспективы и особенности использования, их роль в общем 

производстве энергии; основы Государственной политики в области энергосбережения, 

методы и критерии оценки эффективности использования энергии с учетом экономиче-

ских и экологических требований в современных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП по направлению подготовки 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника». 

Теоретической базой дисциплины «Введение в специальность» являются получен-

ные ранее знания по дисциплинам «Физика», «Математика». На базе этого формируются 

представления о современных электрических сетях и системах, о составляющих их эле-

ментах, включая основное электрооборудование современных подстанций и о перспек-

тивном прогрессивном развитии электрических сетей.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- знать основные схемы преобразования электроэнергии;  

- получить умения пользования справочной литературой и ПЭВМ;  

- владеть навыками чтения электрических схем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями (или их элементами), предусмотренными 

ФГОС ВО:  

- Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и представлять её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); ОПК-1.6- умеет осознанно воспринимать 

информацию, самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и от-

бирать необходимую для решения задач информацию; 

- Способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности (ПК-

6); ПК-6.1. применяет знания основных производственные процессов электроэнергетиче-

ской отрасли; функций производственных подразделений организации и производствен-

ных связей между ними; правил технической эксплуатации технологических объектов 

электроэнергетической отрасли и методов управления режимами их работы 

  

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им свободно: 

 формулировать требования к электрооборудованию электротехнологических 

установок различного назначения; 

 выбирать электромеханическое, энергетическое, электронное и электротех-

ническое оборудование применительно к технологии производства; 



 

 выполнять проектирование и расчет электротехнологической установки; 

 производить монтаж, наладку, настройку типового электрооборудования по 

принципиальной электрической схеме. 

 организовывать и осуществлять обслуживание электрооборудования пред-

приятий, организаций и учреждений; 

 самостоятельно принимать решение, вести и разрабатывать технологиче-

скую документацию при проектировании внутризаводского электрооборудования и элек-

троснабжения предприятий, организаций и учреждений различного профиля; 

В соответствии с поставленными целями после изучения дисциплины «Введение в 

специальность» бакалавры приобретают знания, умения и опыт, которые определяют ре-

зультаты обучения согласно содержанию основной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» бакалавр должен  

знать: 

 традиционные и нетрадиционные источники энергии;  

 запасы и ресурсы основных сведений по выполнению сетей и систем; 

 преобразовательные устройства, приемники электрической энергии; 

 источники питания; 

 средства автоматизации и защиты сетей; 

 качество электрической энергии.  

уметь: 

 применять компьютерную технику и информационные технологии в своей про-

фессиональной деятельности; 

 проводить эксперименты по заданным методикам с последующей обработкой и 

анализом результатов в области электроэнергетики; 

 планировать эксперименты для решения определенной задачи профессиональной 

деятельности; 

 оценивать режимы работы электрооборудования предприятий; 

владеть: 

понятиями в области получения и обслуживание электрооборудования предприя-

тий, организаций и учреждений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 51,25/1,42 51,25/1,42 

В том числе:   

Лекции (Л) 34/0,94  34/0,94  

Практические занятия (ПЗ) 17/0,47 17/0,47 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Контактная работа в период аттестации (КРАт)   

Самостоятельная работа под руководством препо-

давателя (СРП) 
0,25 0,25 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 56,75/1,58 56,75/1,58 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) 20,75/0,5 20,75/0,5 



 

Расчетно-графические работы   

Реферат 9/0,25 9/0,25 

Другие виды СРС (если предусматриваются, при-

водится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Контрольные задания 

 

 

9/0,25 

18/0,5 

 

 

9/0,25 

18/0,5 

Контроль (всего)   

Форма промежуточной аттестации (контроль): 

(зачет, экзамен) 
зачет  зачет  

Общая трудоемкость 108/3,0 108/3,0 

 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 12,25/0,3 12,25/0,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 6/0,17 6/0,17 

Практические занятия (ПЗ) 60,17 60,17 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа под руководством препо-

давателя (СРП) 
  

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 92/2,56 92/2,56 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) 20/0,56 20/0,56 

Расчетно-графические работы   

Реферат 18/0,5 18/0,5 

Контроль (всего) 3.75 3,75 

Другие виды СРС (если предусматриваются, при-

водится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Контрольные задания 

 

 

36/1,00 

18/0,5 

 

 

36/1,00 

18/0,5 

Форма промежуточной аттестации (контроль): 

экзамен 
  

Общая трудоемкость 108/3,0 108/3,0 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Введение в специальность» 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Л ПЗ ЛР 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 



 

(по семест-

рам) 

1.  Раздел 1 «Введение»   
1.1 Основные понятия и 

определения  
1.2 Краткие сведения по 

истории развития элек-

трических сетей  

1-3 4 1     5 Рефераты 

2.  Раздел 2 «Электроэнер-

гетические системы и 

сети» 

1.1 Классификация 

развития электриче-

ских сетей 

1.2 Основное обо-

рудование, используе-

мое для передачи элек-

троэнергии 

1.3 Источники пи-

тания  

2.4 Защита, управление 

и автоматизация элек-

троэнергетических си-

стем  

3-5 4 2     5 

Контрольные 

задания 

Обсуждение 

рефератов 

3.  Раздел 3 «Качество 

электрической энер-

гии» 

3.1 Основные понятия и 

определения  

3.2 Показатели качества 

электроэнергии  

6-7 4 2     10 

Контрольные 

задания 

Обсуждение 

рефератов 

4.  Раздел 4 «Потери энер-

гии в электрических 

сетях» 
4.1 Баланс активной и 

реактивной мощности  

4.2 Состав потерь элек-

трической энергии  

7-10 4 2     10 

Контрольные 

задания 

Обсуждение 

рефератов 

5.  ИТОГО: 
 34 17   0,25  56,75 108 

 

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную и трудоемкость (в часах) 

Л ПЗ ЛР 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

1.  Раздел 1 «Введение»   
1.1 Основные понятия и определения  

      10 



 

1.2 Краткие сведения по истории развития 

электрических сетей  

2.  Раздел 2 «Электроэнергетические системы 

и сети» 

1.4 Классификация развития электриче-

ских сетей 

1.5 Основное оборудование, используе-

мое для передачи электроэнергии 

1.6 Источники питания  

2.4 Защита, управление и автоматизация 

электроэнергетических систем  

1 1     10 

3.  Раздел 3 «Качество электрической энер-

гии» 

3.1 Основные понятия и определения  

3.2 Показатели качества электроэнергии  

1 1     10 

4.  Раздел 4 «Потери энергии в электрических 

сетях» 
4.1 Баланс активной и реактивной мощности  

4.2 Состав потерь электрической энергии  

1 1     10 

 Итоговая аттестация:        зачёт 

 ИТОГО: 6 6  0,25  3,75 92 

 

 

 



 

5.3. Содержание разделов дисциплины ««Введение в специальность», образовательные технологии  

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

темы 

дисци-

плины 

Трудоемкость (ча-

сы / зач. ед.) 

Содержание 

Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образова-

тельные 

техноло-

гии ОФО ЗФО 

1 Раздел 1 

«Введе-

ние»   

  

4/0,11 - 1.1 Основные понятия и опре-

деления  
1.2 Краткие сведения по исто-

рии развития электрических 

сетей 

ОПК-1 

 ОПК-

1.6 

ПК-6 

ПК-6.1 

Знать: 

- Основные понятия и определения; 
- Краткие сведения по истории развития электри-

ческих сетей. 

Уметь: 

- анализировать информацию по видам, спосо-

бам получения, преобразованию и использова-

нию энергии; 

- работать с научно-технической, нормативной и 

справочной литературой, стандартами или дру-

гими нормативными материалами. 

Владеть:  

- методами приобретения необходимой инфор-

мации с целью повышения квалификации и рас-

ширения профессионального кругозора. 

Лекция-

беседа 

 

2 Раздел 2 

«Элек-

троэнер-

гетиче-

ские си-

стемы и 

сети» 

 

5/0,14 

 

1/0,028 Классификация развития 

электрических сетей 

Основное оборудование, ис-

пользуемое для передачи 

электроэнергии 

Источники питания  

Защита, управление и авто-

матизация электроэнергети-

ческих 

ОПК-1 

 ОПК-

1.6 

ПК-6 

ПК-6.1 

Знать: 

- Классификацию развития электрических сетей 

- Основное оборудование, используемое для пе-

редачи электроэнергии; 

-Источники питания ; 

-Защита, управление и автоматизация электро-

энергетических систем. 

Уметь: 

- анализировать информацию по видам, спосо-

бам получения, преобразованию и использова-

нию энергии; 

Проблем-

ная лекция 



 

- работать с научно-технической, нормативной и 

справочной литературой, стандартами или дру-

гими нормативными материалами. 

Владеть:  

- методами приобретения необходимой инфор-

мации с целью повышения квалификации и рас-

ширения профессионального кругозора. 

3 Раздел 3 

«Каче-

ство 

электри-

ческой 

энергии» 

  

4/0,11 

 

 

 

1/0,028 Основные понятия и опреде-

ления  

Показатели качества электро-

энергии 

ОПК-1 

 ОПК-

1.6 

ПК-6 

ПК-6.1 

Знать: 
-Основные понятия и определения; 

- Показатели качества электроэнергии; 

Уметь: 

- работать с научно-технической, нормативной и 

справочной литературой, стандартами или дру-

гими нормативными материалами. 

Владеть:  

- методами приобретения необходимой инфор-

мации с целью повышения квалификации и рас-

ширения профессионального кругозора. 

Лекция-

беседа 

 

4 Раздел 4 

«Потери 

энергии в 

электри-

ческих 

сетях» 
 

  

4/0,11 

 

- Баланс активной и реактивной 

мощности  

Состав потерь электрической 

энергии 

ОПК-1 

 ОПК-

1.6 

ПК-6 

ПК-6.1 

Знать: 

- Баланс активной и реактивной мощности;  

- Состав потерь электрической энергии.  

Уметь: 

-работать с научно-технической, нормативной и 

справочной литературой, стандартами или дру-

гими нормативными материалами. 

Владеть:  

- методами приобретения необходимой инфор-

мации с целью повышения квалификации и рас-

ширения профессионального кругозора. 

Проблем-

ная лекция  

 Итого 17/0,47 2/0,05     



 

5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических заня-

тий 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  Раздел 1  

«Введение» 
Основные понятия и определения 

энергетики. Основное оборудование, 

используемое для передачи электро-

энергии.  

8/0,22 1/0,028 

2.  Раздел 2  

«Электроэнергетические 

системы и сети» 

Релейная защита и автоматика.  

 
10/0,28 1/0,028 

3.  Раздел 3  

«Качество электриче-

ской энергии» 

Качество электрической энергии в 

электрических сетях.  

 

8/0,22 2/0,06 

4.  Раздел 4 

«Потери энергии в элек-

трических сетях» 

Потери электроэнергии в электриче-

ских сетях 
8/0,22 2/0,06 

5.  Итого  34/0,96 6/0,17 

 

5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 

 



 

5.7. Самостоятельная работа студентов 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/

п 

Разделы и 

темы рабо-

чей про-

граммы са-

мостоятель-

ного изуче-

ния 

Перечень домашних заданий и дру-

гих вопросов для самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполне-

ния  

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

ОФО 
ЗФО 

1.  Раздел 1  

«Введение» 
выполнение рефератов по темам лекци-

онных занятий;  

- самостоятельная работа с рекомендуе-

мой литературой и журналами научно-

технического направления  

- составление плана-конспекта 

1-3 недели 14/0,39 24/0,67 

2.  Раздел 2  

«Электро-

энергетиче-

ские системы 

и сети» 

выполнение рефератов по темам лекци-

онных занятий;  

- самостоятельная работа с рекомендуе-

мой литературой и журналами научно-

технического направления 

- составление плана-конспекта 

4-7 недели 16/0,44 24/0,67 

3.  Раздел 3  

«Качество 

электриче-

ской энергии» 

выполнение рефератов по темам лекци-

онных занятий;  

- самостоятельная работа с рекомендуе-

мой литературой и журналами научно-

технического направления 

- составление плана-конспекта 

8-12 неде-

ли 

15/0,42 24/0,67 

4.  Раздел 4 

«Потери 

энергии в 

электриче-

ских сетях» 

выполнение рефератов по темам лекци-

онных занятий;  

- самостоятельная работа с рекомендуе-

мой литературой и журналами научно-

технического направления 

- составление плана-конспекта 

13-17 не-

дели 

12/0,33 24/0,72 

 Итого   56,75/1,58 92/2,5+6 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 

6.2. Литература для самостоятельной работы  

 

1. Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. - 

М.: Форум: Инфра-М, 2019. - 416 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982211   

2. Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России [Электронный 

ресурс]: монография / В.А. Андреев и др.; под общ. ред. С.А. Баронина. - М.: ИН-

ФРА-М, 2018. - 261 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937606 

http://znanium.com/catalog/product/937606


 

3. Поляков, А.Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального 

управления электротехническими комплексами: учебное пособие / А.Е. Поляков, А.В. 

Чесноков, Е.М. Филимонова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1026781 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

Этапы формирования 

компетенции 

( номер семестр со-

гласного учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компе-

тенции в процессе освоения образовательной программы 

 

 

ОПК-4 Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических мате-

риалов в расчётах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

3 Электротехническое и конструкционное материаловедение 

6 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

5 Системы электроснабжения промышленных предприятий 

5 Режимы работы силового электрооборудования станций и 

подстанций 

8 Молниезащита воздушных линий электропередач и подстан-

ций 

8 Качество электрической энергии электроэнергетических си-

стем 

4 Технологическая практика 

6 Эксплуатационная практика 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Подготовка к процедуре защиты и  защита выпускной квали-

фикационной работы 

ПК-6 Способность применять процессный подход в практической деятель-

ности, сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности 

5 Основы производства и передачи электроэнергии 

5 Электроэнергетические системы и сети 

7 Противоаварийная автоматика электроэнергетических систем 

7 Перенапряжения в электрических системах 

6 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

7 
Переходные электромеханические процессы в электроэнерге-

тических системах 

6 Диагностика электрооборудования в электрических сетях 

6 Диагностика электрооборудования в  системах электроснаб-

жения 

2 Введение в специальность 

2 История развития электроэнергетических систем 

4 Технологическая практика 

6 Эксплуатационная практика 

8 Преддипломная практика 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

8 Подготовка к процедуре защиты и  защита выпускной квали-

http://znanium.com/catalog/product/1026781


 

фикационной работы 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 

6.2. Литература для самостоятельной работы  

 

1. Измерения технологических параметров на горных предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. А. Ковалева, С. В. Лукичева, С. Б. Заварыкин, О. Н. 

Коваленко. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 154 с. - ЭБС «Znanium. com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506043 

2. Гоц, А.Н. Расчеты на прочность деталей ДВС при напряжениях, переменных во 

времени [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н.Гоц. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2013. - 208с. - ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406090 

3. Томилин, В. И. Физическое материаловедение. Ч. 1. Пассивные диэлектрики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие в 2 ч. / В. И. Томилин, Н. П. Томилина, В. А. Бах-

тина. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 280 с. - ЭБС «Znanium. com» - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=440908 

4. Привалов, Е.Е. Электроматериаловедение [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е.Е. Привалов. – Ставрополь: АГРУС, 2012. – 196 с. - ЭБС «Znanium. com» - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515127 

5. Титков, В.В. Перенапряжения и молниезащита [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Титков В.В., Халилов Ф.Х. - СПб.: Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого, 2011. - 222 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43965.html 

Иванчура, В. И. Быстродействующие импульсные стабилизаторы напряжения [Электрон-

ный ресурс]: монография / В. И. Иванчура, Д. В. Капулин, Ю. В. Краснобаев. - Красноярск 

: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 172 с. - ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441448 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

Этапы формирования 

компетенции 

( номер семестр со-

гласного учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компе-

тенции в процессе освоения образовательной программы 

 

 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и представлять её в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий 

1 Химия 

1 Информатика 

2 Начертательная геометрия и инженерная компьютер-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506043
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=440908
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515127
http://www.iprbookshop.ru/43965.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441448


 

ная графика 

2 Введение в специальность 

2 История развития электроэнергетических систем 

2 Ознакомительная практика 

4 Технологическая практика 

6 Эксплуатационная практика 

8 Преддипломная практика 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на 

8 Подготовка к процедуре защиты и  защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-6 Способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

5 Основы производства и передачи электроэнергии 

5 Электроэнергетические системы и сети 

7 Противоаварийная автоматика электроэнергетических 

систем 

7 Перенапряжения в электрических системах 

6 
Электромагнитная совместимость в электроэнергети-

ке 

7 
Переходные электромеханические процессы в элек-

троэнергетических системах 

6 
Диагностика электрооборудования в электрических 

сетях 

6 Диагностика электрооборудования в  системах элек-

троснабжения 

2 Введение в специальность 

2 История развития электроэнергетических систем 

4 Технологическая практика 

6 Эксплуатационная практика 

8 Преддипломная практика 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на 

8 Подготовка к процедуре защиты и  защита выпускной 

квалификационной работы 

2 Введение в специальность 

2 История развития электроэнергетических систем 

4 Технологическая практика 

6 Эксплуатационная практика 

8 Преддипломная практика 

8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на 

8 Подготовка к процедуре защиты и  защита выпускной 

квалификационной работы 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 

Планируемые результаты освое-

ния компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять её в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знать: известные пакеты приклад-

ных компьютерных программ, 

предназначенных для расчета и 

проектирования электроэнергетиче-

ских и электротехнических систем 

Фрагментарные зна-

ния 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

контрольная 

работа 

зачет 

Уметь: пользоваться поисковыми 

системами для получения информа-

ции в области электроэнергетики и 

электротехники 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются не-

большие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: навыками использования 

пакета прикладных компьютерных 

программ для расчета и проектиро-

вания электроэнергетических и 

электротехнических систем 

Частичное владение 

навыками 

 

Несистематическое 

применение навы-

ков 

В систематиче-

ском применении 

навыков допуска-

ются пробелы 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

ПК-6 Способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности 

Знать: приемы компьютерной гра-

фики и чтения чертежей, теории 

механизмов и машин, методы ре-

шения практических задач на осно-

ве сопромата 

Фрагментарные зна-

ния 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

Тесты 

  Реферат 

 зачет 

Уметь: использовать основные ме-

тоды проверочных расчетов стати-

ческого, кинематического и дина-

мического расчетов несложных 

технологических процессов и вспо-

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются не-

большие ошибки 

Сформированные 

умения 



 

могательного оборудования 

Владеть: методами корректировки 

технологических процессов на   

практике 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навы-

ков 

В систематиче-

ском применении 

навыков допуска-

ются пробелы 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 



 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

Вариант 1  
1. Первые сведения о применении электроэнергии. Первый источник электроэнергии.  

2. Применяемые в электротехнике изоляционные материалы.  

3. Неявнополюсный синхронный генератор. 

 

Вариант 2 
1. Изобретение электромашинного генератора.  

2. Понятие о внутренней и внешней изоляции.  

3. Явнополюсный синхронный генератор 

 

Вариант 3 
1. Формирование электротехнической промышленности.  

2. Назначение защиты. Понятие селективности.  

3. Источники питания. Типы источников питания. Схемы распределительных 

устройств. 

Вариант 4 
 

1. Современные проблемы при передаче и распределении электрической энергии.  

2. Оперативные переключения.  

3. Баланс электрической энергии и мощности.  

Вариант 5 
1. Потери электроэнергии при передаче. Состав потерь.  

2. Измерительные трансформаторы. Маркировка. Назначение.  

3. Организация учета электроэнергии.  

 

Вариант 6 
1. Схема устройства трансформатора.  

2. Схемы распределительных устройств подстанций.  

3. Основные способы уменьшения потерь электроэнергии.  

 

Темы рефератов 

 

1.  Первые сведения о применении электроэнергии. Первый источник электроэнергии.  

2.  Изобретение электромашинного генератора.  

3.  Формирование электротехнической промышленности.  

4.  Современные проблемы при передаче и распределении электрической энергии.  

5.  Потери электроэнергии при передаче. Состав потерь.  

6. Основные способы уменьшения потерь электроэнергии.  

7. Организация учета электроэнергии.  

8. Опоры воздушных линий электропередачи. Маркировка. Назначение.  

9.  Изоляторы. Типы изоляторов. Назначение.  

10. Провода воздушных линий. Маркировка. Назначение 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине  



 

«Введение в специальность» 

 

1. Первые сведения о применении электроэнергии. Первый источник электроэнергии.  

2. Изобретение электромашинного генератора.  

3. Формирование электротехнической промышленности.  

4. Современные проблемы при передаче и распределении электрической энергии.  

5. Потери электроэнергии при передаче. Состав потерь.  

6. Схема устройства трансформатора.  

7. Режимы работы трансформатора.  

8. Современное исполнение трансформаторов. Условные обозначения обмоток трансфор-

маторов. Маркировка.  

9. Выключатели. Маркировка. Исполнение. Назначение.  

10. Разъединители. Типы разъединителей. Маркировка. Назначение.  

11. Линии электропередач. Основные элементы.  

12. Опоры воздушных линий электропередачи. Маркировка. Назначение.  

13. Изоляторы. Типы изоляторов. Назначение.  

14. Провода воздушных линий. Маркировка. Назначение.  

15. Линейная арматура. 

16. Распределительные устройства подстанций. Основные элементы.  

17. Схемы распределительных устройств подстанций.  

18. Измерительные трансформаторы. Маркировка. Назначение.  

19. Категории потребителей электроэнергии. Понятие надежности.  

20. Применяемые в электротехнике изоляционные материалы.  

21. Понятие о внутренней и внешней изоляции.  

22. Назначение защиты. Понятие селективности.  

23. Оперативные переключения.  

24. Диспетчерский пункт электроснабжения. Его устройство.  

25. Понятие об автоматизации. АВР и АПВ. АЧР.  

26. Показатели качества электроэнергии. Отклонение напряжения. Колебания напряже-

ния. Несинусоидальность напряжения.  

27. Несимметричные режимы ЭЭС.  

28. Баланс электрической энергии.  

29. Основные способы уменьшения потерь электроэнергии.  

30. Организация учета электроэнергии.  

31. Баланс электрической энергии и мощности.  

32. Источники питания. Типы источников питания. Схемы распределительных устройств. 

33. Явнополюсный синхронный генератор.  

34. Неявнополюсный синхронный генератор. 

Требования к контрольной работе 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 

по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 

для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литера-

туры, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный матери-

ал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т.д.  

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими кри-

териями:  

- работа была выполнена автором самостоятельно;  

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим 

для осмысления темы контрольной работы;  



 

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

- обучающийся проанализировал материал;  

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  

- контрольная работа оформлена в соответствие с требованиями; 

- автор защитил контрольную работу и успешно ответил на все вопросы препо-

давателя.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, без соблюдения правил, предъявляе-

мых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, которые доводятся 

до обучающегося. В этом случае контрольная работа выполняется повторно. 

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в 

списке студентов. 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы  

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, си-

стематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обос-

нование принятых решений.  

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя.  

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фраг-

ментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки ба-

зовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную ра-

боту тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные зна-

ния по образцу в стандартной ситуации.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания.  

Требования к выполнению тестового задания 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается во-

прос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется вы-

борочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с вы-

борочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 

и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов ре-

зультата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 

показать, какой из представленных ответов он получил; 

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом зада-

нии, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых про-

пущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); 



 

- установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

установление последовательности – предполагает необходимость установить пра-

вильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, 

что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам: 

Выбрать верные варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Предлагается вы-

брать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом следует учесть 

важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный ответ и он дол-

жен быть только один.  

Необходимо выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с пра-

вильным ответом, который дается в конце. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной ат-

тестации.  

   

Требования к написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской 

деятельности.  Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и вклю-

чать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. 

В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содер-

жащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.  

Критерии оценивания реферата: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём рефе-

рата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в отве-

те на дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время за-

щиты отсутствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается су-

щественное непонимание проблемы. 



 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете: 

1. Оценка «зачтено» ставятся студенту, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший активное 

участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное 

и аргументированное изложение материала. 

2. Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы 

в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиаль-

ные ошибки при изложении материала. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

1. Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебуно-

ва. - М.: Форум: Инфра-М, 2019. - 416 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982211   

2.Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России [Электрон-

ный ресурс]: монография / В.А. Андреев и др.; под общ. ред. С.А. Баронина. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 261 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937606 

 

8.2. Дополнительная литература  

 

3. Поляков, А.Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуаль-

ного управления электротехническими комплексами: учебное пособие / А.Е. Поля-

ков, А.В. Чесноков, Е.М. Филимонова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1026781 

 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

  

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа: https://mkgtu.ru/  

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.government.ru   

- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим досту-

па: http://www.garant.ru/  

- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/  

- Электронный каталог библиотеки  – Режим доступа: // 

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. ЭБС «Лань» Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения: учебное пособие/ 

Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. – СПб.: Лань, 2012. – 480 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

http://znanium.com/catalog/product/937606
http://znanium.com/catalog/product/1026781
https://mkgtu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/


 

2. ЭБС «Znanium. сom.» Встовский, А. Л. Электрические машины: учеб. посо-

бие / А. Л. Встовский. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 464 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Консультант студента» Баранов, Н.Н. Нетрадиционные источники и 

методы преобразования энергии: учебное пособие/ Н.Н. Баранов. - М.: МЭИ, 2012. - 384 с. 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru  

 

8.2. Дополнительная литература  

1. ЭБС «Znanium. сom.» Пантелеев, В. И. Многоцелевая оптимизация и авто-

матизированное проектирование управления качеством электроснабжения в электроэнер-

гетических системах: монография / В. И. Пантелеев, Л. Ф. Поддубных. - Красноярск: Си-

бирский федеральный университет, 2009. - 194 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Консультант студента» Баранов, Н.Н. Нетрадиционные возобновляе-

мые источники и методы преобразования их энергии/ Н.Н. Баранов. - М.: МЭИ, 2011. - 

216 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

1) библиотечный фонд ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

2) учебные аудитории лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

3) кабинет кафедры сервиса транспортных и технологических машин и обору-

дования, оснащенный компьютерами, оргтехникой, плакатами, стендами, пособиями, 

литературой по профилю, справочниками, профессиональными программами; 

4) мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций. 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/


 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Учебно-методические материалы по лекциям дисциплины «Введение в специальность» 

 

Раздел / Тема 

с указанием основных учебных элементов  

 

Методы 

обучения 

 

Способы 

(формы) 

обучения 

Сред-

ства 

обуче-

ния 

 

Формируемые компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 «Введение»   
1.1 Основные понятия и определения  
1.2 Краткие сведения по истории развития электрических 

сетей  

лекция, 

приобрете-

ние знаний, 

проблем-

ное изло-

жение 

 

изучение 

нового 

учебного 

материа-

лы 

устная 

речь 

способностью принимать участие в проектиро-

вании объектов профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПК-3); 

готовностью определять параметры оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности (ПК-

6). 

Раздел 2 «Электроэнергетические системы и сети» 

1.7 Классификация развития электрических сетей 

1.8 Основное оборудование, используемое для пере-

дачи электроэнергии 

1.9 Источники питания  

2.4 Защита, управление и автоматизация электроэнерге-

тических систем  

конспекти-

рование, 

приобрете-

ние знаний, 

проблем-

ное изло-

жение 

 

изучение 

нового 

учебного 

материала 

 

устная 

речь 

способностью принимать участие в проектиро-

вании объектов профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПК-3); 

готовностью определять параметры оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности (ПК-



 

6). 

Раздел 3 «Качество электрической энергии» 

3.1 Основные понятия и определения  

3.2 Показатели качества электроэнергии  

лекция, 

конспекти-

рование, 

проблем-

ное изло-

жение 

изучение 

нового 

учебного 

материала 

 

устная 

речь 

способностью принимать участие в проектиро-

вании объектов профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПК-3); 

готовностью определять параметры оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности (ПК-

6). 

Раздел 4 «Потери энергии в электрических сетях» 
4.1 Баланс активной и реактивной мощности  

4.2 Состав потерь электрической энергии  

лекция, 

проблем-

ное изло-

жение, 

объясни-

тельно ил-

люстра-

тивный 

изучение 

нового 

материала 

 

 

устная 

речь 

способностью принимать участие в проектиро-

вании объектов профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, со-

блюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПК-3); 

готовностью определять параметры оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности (ПК-

6). 

 

Учебно-методические материалы по практическим (семинарским) занятиям дисциплины 

«Введение в специальность» 

Раздел / Тема 

с указанием основных учебных эле-

ментов  

Наименование семинарского занятия Методы 

обучения 

Способы (формы) обу-

чения 

Средства 

обучения 

 

1 2 3 4 5 



 

Раздел 1 «Введение»   
1.1 Основные понятия и определения  
1.2 Краткие сведения по истории разви-

тия электрических сетей  

Основные понятия и определения электро-

магнитной совместимости 

Составление пла-

на-конспекта 

Исследование во-

проса, реферат 

формирование и со-

вершенствование зна-

ний 

тестовые 

материалы, 

реферат 

Раздел 2 «Электроэнергетические си-

стемы и сети» 

1.10 Классификация развития элек-

трических сетей 

1.11 Основное оборудование, ис-

пользуемое для передачи электроэнер-

гии 

1.12 Источники питания  

2.4 Защита, управление и автоматиза-

ция электроэнергетических систем  

Источники и влияние электромагнитных по-

мех. Источники электромагнитных помех в 

электроэнергетических установках и сред-

ствах автоматизации 

Составление пла-

на-конспекта 

закрепление зна-

ний 

формирование, кон-

троль и коррекция зна-

ний 

тестовые 

материалы, 

реферат 

Раздел 3 «Качество электрической 

энергии» 

3.1 Основные понятия и определения  

3.2 Показатели качества электроэнергии  

Помехоустойчивость и стойкость к повре-

ждению чувствительных элементов в устрой-

ствах электроэнергетики. 

Составление пла-

на-конспекта 

закрепление зна-

ний 

формирование, кон-

троль и коррекция зна-

ний 

тестовые 

материалы, 

реферат 

Раздел 4 «Потери энергии в электриче-

ских сетях» 
4.1 Баланс активной и реактивной мощ-

ности  

4.2 Состав потерь электрической энергии  

Механизмы связи электромагнитных влияний 

и каналы  передачи помех. Нормирование 

электромагнитных помех 

беседа, проверка 

знаний 

формирование и со-

вершенствование зна-

ний 

тестовые 

материалы, 

реферат 



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования  путем  визуализации  изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные про-

граммой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования  

справочных систем. 

 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 

1. Операционная система «Windows», договор 0376100002715000045-0018439-01 от 

19.06.2015; свободно распространяемое (бесплатное не требующее лицензирования) про-

граммное обеспечение: 

1. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «VLC media player»; 

2. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «K-lite codec»; 

3. Офисный пакет «WPS office»; 

4. Программа для работы с архивами «7zip»; 

5. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobe reader» 

 

10.2.Перечень необходимых информационных справочных систем: 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru) 

 2. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

(http://www.znanium.com). 

 Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам: 

 1. Консультант Плюс – справочная правовая система (http://сonsultant.ru) 

 2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com) 

 3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru) 

 4. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru) 

 5. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru) 

 6. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименования специальных 

помещений  и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Специальные помещения 

Учебная аудитория лекцион-

ного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: ауд. 2-

40, ул. Гоголя 

17/Первомайская, 210 

Лаборатория электроэнерге-

тических систем: ауд. 2-45, 

ул. Гоголя 17/Первомайская, 

210 

 

Учебная мебель для аудито-

рий на 40 посадочных мест, 

доска, рабочее место препо-

давателя, стационарные 

наглядные пособия 

 

 

 

Учебная мебель для аудито-

рии на 26 посадочных мест, 

лабораторное оборудование: 

учебный лабораторный стенд 

«Электрические и магнитные 

цепи, основы электроники, 

электрические машины и 

привод» ЭОЭ4М-С-К испол-

нение стендовое компьютер-

ное; учебный лабораторный 

стенд «Электрические стан-

ции и подстанции, электро-

энергетические системы и 

сети, релейная защита, авто-

матизация электроэнергети-

ческих систем, электроснаб-

жение, переходные процессы 

в электроэнергетических си-

стемах» ЭЭ2М-С-К, исполне-

ние стендовое компьютерное; 

лабораторные стенды «Осно-

вы электротехники и элек-

троники»; учебные наглядные 

пособия, справочная литера-

тура. 

1. Операционная система 

«Windows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) программное 

обеспечение: 

1. Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«VLC media player»; 

2. Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«K-lite codec»; 

3. Офисный пакет «WPS 

office»; 

4. Программа для работы с 

архивами «7zip»; 

5. Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader»; 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ 

ВО «МГТУ»: ул. Перво-

майская, 191, 3 этаж.  

 

Читальный зал имеет 150 

посадочных мест, компью-

терное оснащение с выхо-

дом в Интернет на 30 поса-

дочных мест; оснащен спе-

циализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы, 

шкафы выставочные), ста-

ционарное мультимедийное 

1. Операционная система 

«Windows», договор 

0376100002715000045-

0018439-01 от 19.06.2015; 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) программное 

обеспечение: 

1. Программа для воспроизве-



 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксерок-

сы) 

дения аудио и видео файлов 

«VLC media player»; 

2. Программа для воспроизве-

дения аудио и видео файлов 

«K-lite codec»; 

3. Офисный пакет «WPS 

office»; 

4. Программа для работы с 

архивами «7zip»; 

5. Программа для работы с 

документами формата .pdf 

«Adobe reader» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20_г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 
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