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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Компьютерные технологии в электроэнергетике» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВПО 

Курс обучения 2 3 1 1 

Семестр 
обучения 

3 5 2 2 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Всего часов по 
учебному плану 

144 144 144 144 

Лекции 32 4 6 4 

Практические 
занятия 

нет нет нет нет 

Лабораторные 
занятия 

16 10 8 4 

Самостоятельная 
работа студентов 

60 130 112 91 

Переаттестация - - 18 36 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине 

Экзамен Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» 

является призванной формировать профессиональную подготовку 

бакалавров направления 13.02.03. «Электроэнергетика и электротехника» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 

Общая цель курса – изучение современных средств информатизации, 

компьютерных технологий подготовки профессиональной документации, 

обучение работе с профессиональными пакетами для ведения 

математических расчетов и решения задач инженерного проектирования, что 

позволит будущим бакалаврам повысить производительность труда, 

сократить время на разработку проектных решений и соответствующей 

документации, а также обеспечить высокое качество и техническую эстетику 

своих разработок. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) приобретение студентами необходимых знаний о принципах 

построения и функционирования информационных систем, обеспечивающих 

подсистемах, инструментальных средствах проектирования и эксплуатации 

информационных систем в электроэнергетике; 

2) приобретение навыков использования универсального и 

прикладного программного обеспечения информационных систем в 

профессиональной деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.06. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: «Информатика», «Теоретические 

основы электротехники». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин, входящих в модуль 5 учебного плана: «Проектирование 

систем электроснабжения напряжением до 1000 В». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

 

Код 

компете 

нции 

 

 

 
Наименование 

компетенции 

 

 

 

Результаты обучения 

Темы, 

разделы 

дисципли 
ны, 

способс. 

формиро 
ванию 

компетен 

ции* 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск,   хранение, 
обработку  и   анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять    ее в 
требуемом формате с 

использованием 

информационных, 
компьютерных и сетевых 

технологий 

знае 

т 

- современные и перспективные 

компьютерные и информационные 
технологии; 

- современные интегрированные 

среды для решения основных классов 

инженерных задач. 

Темы 2 - 
5 

умее 

т 

- вести библиографическую работу с 

привлечением современных 
информационных технологий, 

способностью анализировать, 

синтезировать и критически 
резюмировать информацию; 

влад 
еет 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-3 способность использовать 
методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

знае 

т 

- принципы построения, основные 
программные и технические средства 

методы анализа и моделирования 
электрических цепей 

Темы 2 - 

3 

умее 

т 

- использовать возможности 
информационных  систем, 

прикладного программного 

обеспечения для анализа и 
моделирования электрических цепей 

влад 

еет 

- навыками решения  задач 

электроэнергетики  с помощью 
программ MS Excel, MathCAD 

Профессиональные компетенции 

ПК–3 способность принимать 
участие в 
проектировании 
объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим заданием и 
нормативно- 
технической 
документацией, 

знает - основные понятия и современные 

принципы работы с технической 
информацией 

Темы 2 - 
5 

умеет - обрабатывать технические и 
экспериментальные данные 

владее 

т 

- основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации 
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 соблюдая различные 
технические, 
энергоэффективные и 
экологические 
требования 
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РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам 

(разделам) 

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины 
Номе 

р 

темы 
и/или 

разде 

ла 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор 

ма 

конт 

роля 

Ком 

пете 

нци 

и 

Лекц 

ионно 

го 

типа 

Лабор 

аторн 

ые 

работ 

ы 

Прак 

тиче 

ские 

заня 

тия 

Кон 

суль 

таци 

и 

Самост 

оятель 

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Понятие, этапы 

развития, проблемы 

использования и виды 

информационных 

технологий 
1.1. Этапы развития и 
классификация 
информационных 
технологий. 
1.2. Инструментальные 
средства информационных 
технологий. 

2-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

1,0- 

ввоз 

- - - 3-оч. 

7-з. 

6-сз 

3-ввоз 

 ОПК 
-1 

2 Тема 2. Табличный 
процессор Excel. 
2.1. Ознакомление с 
основными приемами работы 
с программой Exel. 
2.2. Решение         задач 
электроэнергетики с 
помощью программы MS 
Excel 

6-оч. 

0,5-з. 

1,0-сз 

0,5- 

ввоз 

4-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

1,0- 

ввоз 

- 1 8-оч. 

20-з. 

20-сз 

12-ввоз 

Л.р. 

К.р. 

ОПК 

-1 
ОПК 

-3 

ПК– 

3 

3 Тема 3.  Система 
автоматизации 

инженерных расчетов 
MathCAD 
3.1. Основы работы в 
программе MathCAD. 
3.2. Решение задач 
электроэнергетики с 
помощью программы 
MathCAD 

6-оч. 

0,5-з. 

1,0-сз 

0,5- 
ввоз 

4-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

1,0- 
ввоз 

- 1 13-оч. 

20-з. 

20-сз 

17-ввоз 

Л.р. 

К.р. 

ОПК 
-1 

ОПК 

-3 

ПК– 
3 

4 Тема 4. Графический 
редактор CorelDRAW 
4.1. Представление 
графической информации в 
компьютере. Графические 
форматы и редакторы. 
4.2. CorelDraw. 
Характеристика программы, 
интерфейса. 

4.3. Технологические 
возможности       программы. 

8-оч. 

1,0-з. 

2,0-сз 

1,0- 

ввоз 

4-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

1,0- 

ввоз 

- - 14-оч. 

31-з. 

25-сз 

20-ввоз 

Л.р. 

К.р. 

ОПК 

-1 

ПК– 

3 
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 Возможности использования 
программы CorelDraw. 
4.4. Создание сложных 
графических изображений. 

       

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Тема 5. Система 10-оч. 4-оч. - - 16-оч Л.р. ОПК 

автоматизированного 

проектирования и черчения 
AutoCAD 

1,0-з. 

1,0-сз 
1,0- 

4,0-з. 

2,0-сз 
1,0- 

  40-з. 

30-сз 

30-ввоз 

К.р. -1 

ПК– 

3 

 5.1. Общие положения ввоз ввоз      

 AutoCAD.        

 5.2 Графические примитивы        

 двухмерного моделирования        

 5.3 Организация работы с        

 чертежами. Изучение команд        

 редактирования изображения        

 5.4 Создание сложных объектов        

 средствами AutoCAD.        

 Формирование чертежей        

 средствами AutoCAD        

Итого за семестр и курс 32- 16-оч - 2 54-оч. Э –  
 оч. 10-з.   117-з. оч, 
 4-з. 8-сз   101-сз ввоз 
 6-сз 4-   82- З с 
 4- ввоз   ввоз оц – 
 ввоз     з, сз 

К.р. – контрольная работа (для очной формы обучения), Л.р – лабораторная работа 

Э- экзамен, З с оц- зачет с оценкой 
оч – очная форма обучения (норм.срок) 
з – заочная форма обучения (норм.срок) 

сз. – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 
ввоз - заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

Таблица 3 – Лабораторные работы 
Номер 

занятия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 

Форма обучения 

очна 
я 

заоч 
ная 

заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

1 Табличный процессор Excel в 

прикладных расчетах 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2 Использование средств Mathcad для 

решения электротехнических задач 
методом комплексных токов 

4,0 2,0 4,0 2,0 

3 Основы работы с программой Auto- 
CAD 

2,0 2,0 2,0 - 

4 AutoCAD. Построение основных 
примитивов 

2,0 2,0 - - 

5 AutoCAD. Построение сложных 
примитивов 

2,0 2,0 - - 

6 AutoCAD. Создание примитивов в 

собственных свойствах 

2,0 - -  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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7 AutoCAD. Типы линий. Создание 
нового типа линии 

2,0 - -  

Итого за семестр и курс 16 10 8 4 
 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
Номер занятия Наименование занятия Объем, час. 

1 2 3 

не предусмотрено 

Итого   

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа (очная 
форма обучения) 

3 конец семестра 6 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения) 

5 конец семестра 13 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

2 конец семестра 11 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе ВО) 

2 конец семестра 9 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

Групповые 
консультации 

3-оч. 

5-заоч. 

2-сз 
2-ввоз 

в течение 
семестра 

Текущая консультация по учебной 
дисциплине 

Индивидуальные 
консультации 

5-заоч. 
2-сз 
2-ввоз 

в течение 
семестра 

Для студентов безотрывной формы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

3-оч. 
5-заоч. 

2-сз 

2-ввоз 

 Экзамен – оч. 
Зачет с оценкой – заоч. 

Зачет с оценкой – сз 

Экзамен - ввоз 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине* 
Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 
хранилище) 

1 Елфимова О.И. Компьютерные технологии в файловое 
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 электроэнергетике: метод. указания для выполнения 
контрольной работы / О. И. Елфимова. – Камышин, 2016. – 10 с. 

хранилище 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. С.В. 

Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 640 с. : ил. - (Учебник для вузов). - 
Библиогр.: с. 631-632. 

2 Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 297 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534- 

01255-2. 
 Дополнительная литература 

3. Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и 

автоматизированные системы в машиностроении [Текст] : учеб. для вузов / А. А. 

Черепашков, Н. В. Носов. - Волгоград : Издательский Дом "ИН-ФОЛИО", 2009. - 

640 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 573-580. 

4. Венделева, М. А. Информационные технологии управления [Текст] : учеб. пособие 

для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В. Вертакова. - М. : Юрайт, 2011. - 464 с. : 
ил. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 456 - 458. 

5. Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнергетике: метод. указания 

для выполнения контрольной работы / О. И. Елфимова. – Камышин, 2016. – 10 с. 

6. Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнергетике : учеб.-метод. 
пособие для лабораторных работ/ О. И. Елфимова. – Камышин, 2016. – 50 с. 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 
на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа): 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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– занятия лекционного типа; 

– лабораторные работы; 

– групповые консультации. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 

– изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное 

изучение; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 Елфимова О.И. Компьютерные технологии в 

электроэнергетике: метод. указания для выполнения 

контрольной работы / О. И. Елфимова. – Камышин, 

2016. – 10 с. 

файловое хранилище 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 Вестник компьютерных и информационных 
технологий 

печатный НТБ 

2 Компьютер-пресс печатный НТБ 

РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для которых 
используется ресурс 
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1 2 3 4 

1 Microsoft Windows 

(лицензионный программный 
продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, контрольная 

работа, лабораторные 
работы 

2 Microsoft Office (лицензионный 

программный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, контрольная 

работа, лабораторные 

работы 

1 2 3 4 

2 Mathcad 2014 (лицензионный 

программный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, контрольная 

работа, лабораторные 
работы 

2 AutoCAD 2015 (лицензионный 

программный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, контрольная 

работа, лабораторные 

работы 
 
 

РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатор 

ии, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Каф 
едра 

Факу 
льтет 

1 2 3 4 5 

А 1.25 мультимедийна 

я лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭП 

П 

ФПТ 

А 4.13 лаборатория 20 рабочих мест (Core i3/8gb/250Gb) + 1 

рабочее место преподавателя 

(стандартный компьютер + проектор) 

стоит Autocad 2015 чистый, 

Autodesk inventor 2015, есть лицензия 

на autodesk autocad electrical 2015 

ТМи 

ПМ 

ФПТ 

А-2.1 Компьютерный 

класс для 

самостоятельно 

й работы 

студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ИВЦ 

А-2.2 Компьютерный 

класс для 

самостоятельно 

й работы 

студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Компьютерные технологии в электроэнергетике» 
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Код 

контроли 

руемой 

компетен 

ции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируе 

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Этапы 

формирован 

ия (семестр 

изучения) 

1 ОПК-1 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

Темы 1 - 5 3-оч. 

5-заоч. 

2-сз 

2-ввоз 

2 ОПК–3 способность использовать методы 

анализа и моделирования электрических 

цепей 

Темы 2 - 3 3-оч. 

5-заоч. 

2-сз 
2-ввоз 

3 ПК–3 способность принимать участие в 

проектировании     объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией,  соблюдая  различные 

технические,  энергоэффективные и 

экологические требования 

Темы 2 - 5 3-оч. 

5-заоч. 

2-сз 

2-ввоз 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци 

и 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 

Контролируе 

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 Знание: 

- современные и перспективные 

компьютерные и информационные 

технологии; 

- современные интегрированные 

среды для решения основных 

классов инженерных задач. 

Темы 1 - 5 Контрольная 

работа, 

Лабораторные 

работы 

2 ОПК–3 Знание: 
- принципы построения, основные 

Темы 2 - 3 Контрольная 
работа, 
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  программные и технические 

средства методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей 

 Лабораторные 

работы 

1 2 3 4 5 

3 ПК–3 Знание: 

- основные понятия и современные 

принципы работы с технической 

информацией 

Темы 2 - 5 Контрольная 

работа, 

Лабораторные 

работы 
 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Контрольная работа выполнена на низком уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа  выполнена на 

неудовлетворительном уровне (полнота  и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству отчет по лабораторной работе 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

7-8 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 90-100%) 

5-6 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 50-89%) 

0-4 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 
фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 

темам в письменном виде 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Отчет по 

лабораторной работе 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

электронный файл с выполненными 

заданиями и отчет полученных 

результатов в письменном виде 

Методические 

указания 

3 Тест Система стандартизированных Фонд тестовых 
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  заданий, позволяющая 

автоматизировать  процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

заданий 

 

1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 

 

Варианты контрольных заданий 

Задача 1 

Создайте новую рабочую книгу. Сохраните ее под именем 

Контрольная работа. Выберите неиспользуемый рабочий лист или создайте 

новый и переименуйте его как Задание 1. Сделайте текущей ячейку А1 и 

введите в нее текст: Сводная ведомость нагрузок. Сделайте текущей ячейку 

В1 и введите в нее текст: № на плане. Заполните остальные ячейки как 

показано в задании. Шрифт в таблице Times New Roman. Добавьте 

колонтитулы. Верхний должен содержать фамилию студента, выполняющего 

задание, и номер варианта задания, нижний колонтитул – полное имя файла. 

В пустых ячейках должны быть формулы, которые даны под таблицей. В 

итоговой строке Всего по заводу должны быть суммы по столбцам таблицы. 

Сводная ведомость нагрузок 
№ 

на 

плане 

Наименование 

цеха 

Силовая нагрузка Осветительная нагрузка Суммарная 
нагрузка 

Рн, 

кВт 

Кс сosφ tgφ Ррнн, 

кВт 

Qрнн, 

квар 

рудр, 

Вт/ 
2
 

м 

F, 
м2 

Рн.ос, 

кВт 

кс Рр.ос 

кВт 

Qр.ос 

квар 

Рр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Нагрузка 0,4 кВ 

1 вариант 

1 Механический цех 7200 0,3 0,6    12 15000  0,85      

2 Заготовительный цех 8400 0,3 0,6    9 20000  0,85      

3 Материальный склад 90 0,8 0,6    6 5000  0,85      

2 вариант 

1 Прокатный цех 4720 0,4 0,6    15 20000  0,85      

2 Цех деталей 1200 0,5 0,6    12 20000  0,85      

3 Штамповочный цех 2650 0,6 0,6    10 10000  0,85      

3 вариант 

1 Литейный цех 3800 0,2 0,6    10 15000  0,85      

2 Модельный цех 1260 0,6 0,6    12 25000  0,85      

3 Сборочный цех 2840 0,4 0,6    15 10000  0,85      

4 вариант 

1 Механический цех 4850 0,2 0,6    15 10000  0,85      

2 Сборочный цех 5830 0,5 0,6    12 15000  0,85      

3 Насосная станция 640 0,4 0,6    8 10000  0,85      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 вариант 

1 Механический цех 7200 0,3 0,6    12 15000  0,85      

2 Заготовительный цех 8400 0,3 0,6    9 20000  0,85      

3 Материальный склад 90 0,8 0,6    6 5000  0,85      

6 вариант 

1 Термический цех 5640 0,3 0,6    10 10000  0,85      

2 Гараж 60 0,3 0,6    9 1000  0,85      

3 Цех моделей 4460 0,8 0,6    12 10000  0,85      
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7 вариант 

1 Котельная 530 0,3 0,6    9 15000  0,85      

2 Литейный цех 4230 0,3 0,6    9 20000  0,85      

3 Склад топлива 90 0,8 0,6    9 5000  0,85      

8 вариант 

1 Цех 
электрооборудования 

960 0,3 0,6    12 20000  0,85      

2 Заводоуправление 180 0,3 0,6    12 2000  0,85      

3 Лаборатория и КБ 350 0,8 0,6    9 5000  0,85      

9 вариант 

1 Проходная 20 0,3 0,6    9 1500  0,85      

2 Заготовительный цех 1820 0,3 0,6    15 30000  0,85      

3 Окрасочный цех 1460 0,8 0,6    12 5000  0,85      

10 вариант 

1 Пожарное депо 80 0,3 0,6    9 1000  0,85      

2 Склад металлозаготовок 110 0,3 0,6    12 2000  0,85      

3 Инструментальный цех 1200 0,8 0,6    15 10000  0,85      

11 вариант 

1 Механический цех №1 5620 0,3 0,6    12 15000  0,85      

2 Механический цех №2 6820 0,3 0,6    9 25000  0,85      

3 Термический цех 4650 0,8 0,6    6 10000  0,85      

12 вариант 

1 Электросварочный цех 5130 0,3 0,6    15 20000  0,85      

2 Литейный цех 4230 0,3 0,6    12 20000  0,85      

3 Цех моделей 2350 0,8 0,6    10 10000  0,85      

13 вариант 

1 Сборочный цех 5640 0,3     12 15000  0,85      

2 Цех 
электрооборудования 

1860 0,3     15 2000  0,85      

3 Водонасосная станция 860 0,8     16 5000  0,85      

14 вариант 

1 Цех станкостроения 5600 0,3     15 20000  0,85      

2 Инструментальный цех 6200 0,3     15 20000  0,85      

3 Электроремонтный цех 4800 0,8     10 20000  0,85      

15 вариант 

1 Цех плашек 3600 0,4     15 15000  0,85      

2 Цех метчиков 4200 0,5     12 20000  0,85      

3 Цех резьбонарезных 
головок 

3200 0,6     10 10000  0,85      

16 вариант 

1 Котельная 670 0,2     10 1500  0,85      

2 Литейный цех 8790 0,6     12 25000  0,85      

3 Пожарное депо 90 0,4     15 1000  0,85      

17 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Механический цех 4850 0,2     15 10000  0,85      

2 Сборочный цех 5830 0,5     12 15000  0,85      

3 Насосная станция 640 0,4     8 1000  0,85      

18 вариант 

1 Инструментальный цех 
№1 

7120 0,3     12 15000  0,85      
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2 Иструментальный цех 
№2 

5320 0,3     9 20000  0,85      

3 Блок цехов №1 1560 0,8     6 10000  0,85      

19 вариант 

1 Кузнечный цех 2640 0,3     10 10000  0,85      

2 Литейный цех 6470 0,3     9 30000  0,85      

3 Столовая 230 0,8     12 1000  0,85      

20 вариант 

1 Ремонтно-механический 
цех 

1250 0,3     9 15000  0,85      

2 Котельная 520 0,3     9 2000  0,85      

3 Насосная станция 560 0,8     9 3000  0,85      

 Всего по заводу  - - -   - - - -      

 

Расчетная силовая нагрузка напряжением до 1000 В для группы 

однородных по режиму работы приемников определяется в следующих 

выражениях: 

 , Ррнн = Кс∙ Рн; Qрнн= Ррнн∙ tgφ; 

Осветительная нагрузка: Рн.ос. = рудр. · F, Рр.ос = Рн.ос · кс , Qр.ос= Рр.ос ·0,33 , 

tgφ = 0,33 – для газоразрядных ламп 

Силовая и осветительная нагрузки Рр= Ррнн + Рр.ос Qр= Qрнн + Qр.ос , 

Sp  

Задача 2 

В системе автоматизации инженерных расчетов MathCAD провести 

расчеты Расчетно-графических работ № 1 и №2 по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники» Модуля 1 «Электротехника и 

электроника» 

Задача 3 

Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 

1. Создать документ с именем Задание №4. В документе создать 

ватман формата А1. На ватмане разместить рамку и основную 

надпись (Заполнить поля разработал и проверил). 

2. На ватмане разместить однолинейную схему электроснабжения 

завода (магистральную линию от ТП 16 000/110, состоящую из двух 

цеховых подстанций) 

Методические указания по выполнению контрольных работ: 

Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнергетике: 

метод. указания для выполнения контрольной работы / О. И. 

Елфимова. – Камышин, 2016. – 10 с. 

 

2. Оценочное средство «Отчет по лабораторной работе» 

Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ: 

Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнергетике : 

учеб.-метод. пособие для лабораторных работ/ О. И. Елфимова. – Камышин, 

2016. – 50 с. 

Р2  Q2 р р 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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3. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий представлен в Приложении 1. 

 

4. Перечень вопросов к экзамену 

Список вопросов к экзамену и зачету: 

1. Этапы развития и классификация информационных технологий. 

2. Инструментальные средства создания программного обеспечения. 

3. Информационные технологии обработки данных их характеристики и 

назначение. 

4. Принципы построения экспертных систем. 

5. Принципы построения информационных систем и их классификация. 

6. Особенности построения информационных систем в электроэнергетике. 

7. Инструментальные средства проектирования и эксплуатации 

информационных систем. 

8. Сбор и преобразование данных в реальном масштабе времени для 

управления технологическими процессами в электроэнергетике. 

9. Классификация пакетов прикладных программ. 

10. Решение задач электроэнергетики с помощью программы MS Excel 

11. Введение в MathCAD. 

12. Элементарные функции MathCAD 

13. Алгебраические уравнения и символьные вычисления 

14. Представление графической информации в компьютере. Графические 

форматы. Графические редакторы. 

15. CorelDraw. Характеристика программы, интерфейса. Технологические 

возможности программы. 

16. Возможности использования программы CorelDraw. Создание сложных 

графических изображений. 

17. Введение в AutoCAD. 

18. Базовые приемы черчения 

19. Управление режимами просмотра. 

20. Модификация объектов 

21. Свойства объектов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и 

положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года 

№176. 

1. Требования к выполнению контрольной работы. 
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Работа выполняется в виде пояснительной записки и электронных 

файлов с вычислениями. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 10-18 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; содержание; введение; основная часть; 

заключение; список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

3. Описание процедуры проведения экзамена и зачета с оценкой. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты 

подписываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. 

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 

Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится 

в соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет», утвержденным 

приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 
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использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

Перечень вопросов к оценочному средству «Тест» 

1. Сколько этапов можно выделить в развитии АИС ? (ОПК-1) 

1) три 

2) четыре 

3) пять 

2. Стандартной программой в OC Windows являются: (ОПК-1) 

1) Internet Explorer 

2) Блокнот 

3) Калькулятор 

4) MS Word 

5) MS Excel 

3. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: (ОПК-1) 

1) работы с изображениями 

2) управления ресурсами ПК при создании документов 

3) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 

4) автоматического перевода с символических языков в машинные коды 

4. Приложение — это …(ОПК-1) 

1) система программирования; 

2) операционная система; 

3) пакет (пакеты) прикладных программ; 

4) система обработки данных. 

5. Изобретение микропроцессорной технологии и появление 

персонального компьютера привели к новой революции 

(ОПК-1) 

1) информационной; 
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2) технической; 

3) общественной; 

4) культурной. 

6. Наиболее известными способами представления графической 

информации являются: (ОПК-1) 

1) точечный и пиксельный; 

2) векторный и растровый; 

3) параметрический и структурированный; 

4) физический и логический. 

7. Относительная ссылка в электронной таблице это: (ОПК-3) 

1) ссылка на другую таблицу; 

2) ссылка, полученная в результате копирования формулы; 

3) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при 

копировании формулы; 

4) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не 

изменяется. 

8. Основным элементом электронных таблиц является…(ОПК-3) 

1) строка; 

2) лист; 
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3) столбец; 

4) ячейка. 

9. Программой для создания презентаций является (ОПК-1) 

1) Microsoft PowerPoint 

2) Access 

3) Adobe Fotoshop 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
12. Графическим редактором называется программа, предназначенная 

для: (ОПК-1) 

1) создания графического образа текста 

2) редактирования вида и начертания шрифта 

3) работы с графическим изображением 

4) построения диаграмм 

13. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом 

редакторе, является: (ОПК-1) 

1) точка экрана (пиксель) 

2) объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

3) палитра цветов 

4) знакоместо (символ) 

14. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из 

недостатков: (ОПК-1) 

1) векторной графики 

2) растровой графики 

3) трехмерной графики 

15. Примитивами в графическом редакторе называются: (ПК-3) 

1) линия, круг, прямоугольник 

2) карандаш, кисть, ластик 

3) выделение, копирование, вставка 

4) наборы цветов (палитра) 

16. Инструментами в графическом редакторе являются: (ПК-3) 

1) линия, круг, прямоугольник 

10. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft 
Excel? (ОПК-3) 

1) 

2) 

3)  

4) 
11. С помощью какой кнопки можно создать новую рабочую книгу 
Microsoft Excel? (ОПК-3) 

1) 

2)  

3) 

4) 
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2) карандаш, кисть, ластик 

3) выделение, копирование, вставка 

4) наборы цветов (палитра) 

17. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом 

редакторе, является: (ПК-3) 

1) точка экрана (пиксель) 

2) объект (линия, круг и т.д.) 

3) палитра цветов 

4) знакоместо (символ) 

18. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, 

относятся: (ПК-3) 

1) линия, круг, прямоугольник 

2) карандаш, кисть, ластик 

3) выделение, копирование, вставка 

4) наборы цветов (палитра) 

19. Векторным графическим редактором является: (ПК-3) 

1) ACDSee 

2) Adobe Photoshop 

3) Corel Draw 

4) Paint 

20. Программа PhotoShop предназначена для: (ПК-3) 

1) создания презентаций 

2) создания рисованных фильмов 

3) обработки фотографий 

4) раскрутки сайтов в сети 

21. Выражение 3(А1+В1):5(2В1—3А2), записанное в соответствии с 

правилами, принятыми в математике, в электронной таблице имеет 

вид: (ОПК-3) 

1) 3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)) 

2) 3(А1+В1)/5(2В1-ЗА2) 

3) 3(А1+В1):5(2В1-ЗА2) 

4) 3(А1+В1)/(5(2В1-ЗА2)) 

22. При перемещении или копировании в электронной таблице 

относительные ссылки: (ОПК-3) 

1) не изменяются; 

2) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

3) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

4) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

23. Какое выражение является формулой? (ОПК-3) 

1) =А1В1 

2) (А1*2)/В1 

3) =А1-В1 

4) СУММ(D3:D5) 

24. Отметьте операторы, которые используются для присвоения 

значения переменной в MathCAD. (ОПК-3) 
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1) := 

2) = 

3) : 

4) — 

25. Отметьте операторы, которые используются в MathCAD для 

вычисления значений функций и арифметических или алгебраических 

выражений. (ОПК-3) 

1) := 

2) = 

3) : 

4) - 

26. MathCAD позволяет создавать и редактировать файлы с 

расширением... (ОПК-3) 

1) txt 

2) rtf 

3) mp3 

4) mcd 

27. Различает ли MathCAD строчные и прописные буквы при 

определении переменных? (ОПК-3) 

1) да 

2) нет 

28. Что такое Автокад? (ПК-3) 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)Графический редактор 

2)Электорнная таблица 

3)Текстовый редактор 

4)САПР 

5)База данных 

29. Какое расширение имеют файлы AutoCAD? (ПК-3) 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1).doc 

2).dwg 

3).bmp 

4).jpeg 

5).gif 

30. Редактор CorelDraw является (ПК-3) 

1) Пиксельным редактором 

2) Растровым редактором 

3) Векторным редактором 
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