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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Компьютерные технологии в электроэнергетике 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (норма-

тивный) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 2 2 1 

  

Семестр обучения: 3 3 3 2 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
3 3 3 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
108 108 108 108 

 (час.) 

Лекции:  16 4 4 4 
 (час.) 

Практические заня-

тия:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
32 6 6 6 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

(СРС):  

59,75 97,75 97,75 97,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисцип-

лине: 

Зачет с оцен-

кой 
Зачет с оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с оцен-

кой 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисци-

плине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» является специаль-

ной, призванной формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 

13.02.03 Электроэнергетика и электротехника в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования. 

Общая цель курса – изучение современных средств информатизации, компьютер-

ных технологий подготовки профессиональной документации, обучение работе с профес-

сиональными пакетами для ведения математических расчетов и решения задач инженер-

ного проектирования, что позволит будущим бакалаврам повысить производительность 

труда, сократить время на разработку проектных решений и соответствующей документа-

ции, 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, инструмен-

тальных средствах проектирования и эксплуатации информационных систем в электро-

энергетике;  

2) приобретение навыков использования универсального и прикладного программ-

ного обеспечения информационных систем в профессиональной деятельности. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.03.01). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Информатика», «Теоретические основы электротехники».  

Дисциплина «Компьютерные технологии в электроэнергетике» создает теоретиче-

скую и практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Элек-

троснабжение», «Электроэнергетические системы и сети». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Алгоритмизирует решение 

задач и реализует алго-

ритмы с использованием 

программных средств 

знает 
- принципы построения, основные программные и технические средства 

методы анализа и моделирования электрических цепей 
Тема 1-4 

умеет 

- использовать возможности информационных систем, прикладного про-

граммного обеспечения для анализа и моделирования электрических 

цепей 

Тема 1-4 

владеет 
- навыками решения задач электроэнергетики с помощью программ MS 

Excel, MathCAD 
Тема 1-4 

ОПК-1.2 

Применяет средства ин-

формационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий для поиска, хранения, 

обработки, анализа и пред-

ставления информации 

знает 
- современные и перспективные компьютерные и информационные тех-

нологии; 
Тема 1-4 

умеет 

- вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий, способностью анализировать, синтезировать 

и критически резюмировать информацию; 

Тема 1-4 

владеет 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

Тема 1-4 

ОПК-1.3 

Демонстрирует знание 

требований к оформлению 

документации (ЕСКД)  и 

умение выполнять черте-

жи простых объектов 

знает 
- современные интегрированные среды для решения основных классов 

инженерных задач. 
Тема 1-4 

умеет 
- использовать современные интегрированные среды для решения ос-

новных классов инженерных задач. 
Тема 1-4 

владеет 
- навыками оформления документации (ЕСКД)  и умение выполнять чер-

тежи простых объектов 
Тема 1-4 

ОПК-2 

Способен разра-

батывать алго-

ритмы и компью-

терные програм-

мы, пригодные 

ОПК-2.1 

Алгоритмизирует решение 

задач и реализует алго-

ритмы с использованием 

программных средств 

знает 
- современные и перспективные компьютерные программы, пригодные 

для практического применения 
Тема 1-4 

умеет 
- разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 
Тема 1-4 

владеет - навыками работы с компьютерными программами, пригодными для Тема 1-4 
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для практического 

применения 

практического применения 

ОПК-2.2 

Применяет средства ин-

формационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий для поиска, хранения, 

обработки, анализа и пред-

ставления информации 

знает 
- современные и перспективные компьютерные и информационные тех-

нологии; 
Тема 1-4 

умеет 

- вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий, способностью анализировать, синтезировать 

и критически резюмировать информацию; 

Тема 1-4 

владеет 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

Тема 1-4 

ОПК-2.3 

Демонстрирует знание 

требований к оформлению 

документации (ЕСКД)  и 

умение выполнять черте-

жи простых объектов 

знает 
- современные интегрированные среды для решения основных классов 

инженерных задач. 
Тема 1-4 

умеет 
- использовать современные интегрированные среды для решения ос-

новных классов инженерных задач. 
Тема 1-4 

владеет 
- навыками оформления документации (ЕСКД)  и умение выполнять чер-

тежи простых объектов 
Тема 1-4 

 

Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного ти-

па 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1.1 

Понятие, этапы развития, проблемы использования и виды ин-

формационных технологий 
Этапы развития и классификация информационных технологий. 
Инструментальные средства информационных технологий. 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

- - 
По 

нормам* 

4,75-оч. 

7,75-з. 

7,75-сз 

7,75-ввоз 

 КР, Т, Зо 

2. 

2.1 

Табличный процессор Excel. 
Ознакомление с основными приемами работы с программой 
Exel. 

2-оч. 

1,0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

- - 
По 

нормам* 

5,0-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

КР, Т, Зо 

2.2 
Решение задач электроэнергетики с помощью программы MS 

Excel 

2-оч. 

1,0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

4,0-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

2,0-ввоз 

- 
По 

нормам* 

5,0-оч. 

20,0-з. 

20,0-сз 

20,0-ввоз 

КР, Т, Зо 
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3. 

3.1 
Система автоматизации инженерных расчетов MathCAD 
Основы работы в программе MathCAD.  

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

- - 
По 

нормам* 

5,0-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

КР, Т, Зо 

3.2. 
Решение задач электроэнергетики с помощью программы 

MathCAD 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

6,0-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

4,0-ввоз 

- 
По 

нормам* 

10,0-оч. 

20,0-з. 

20,0-сз 

20,0-ввоз 

КР, Т, Зо 

4. 

4.1 

Система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD  

Общие положения AutoCAD. Графические примитивы двухмер-

ного моделирования 

2-оч. 

1,0-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

8,0-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

- 
По 

нормам* 

10,0-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

КР, Т, Зо 

4.2 
Организация работы с чертежами. Изучение команд редактиро-

вания изображения 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

6,0-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

- 
По 

нормам* 

10,0-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

КР, Т, Зо 

4.3 
Создание сложных объектов средствами AutoCAD. Формирова-

ние чертежей средствами AutoCAD 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

8,0-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

- 
По 

нормам* 

10,0-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

КР, Т, Зо 

ИТОГО 

16-оч. 

8,0-з. 

4,0-сз 

4,0-ввоз 

32-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

4,0-ввоз 

0 
По 

нормам* 

59,75-оч. 

97,75-з. 

97,75-сз 

97,75-ввоз 

 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, Зо – 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) 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0


 

9 

Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер 

ла-

бора-

торной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Табличный процессор Excel в прикладных расчетах 4-оч., 2-з. 

2-сз, 2-ввоз 

2 Использование средств Mathcad для решения электротехни-

ческих задач методом комплексных токов 
6-оч., 4-з. 

4-сз, 4-ввоз 

3 Основы работы с программой AutoCAD 4-оч., 0-з. 

0-сз, 0-ввоз 

4 AutoCAD. Построение основных примитивов 4-оч., 0-з. 

0-сз, 0-ввоз 

5 AutoCAD. Построение сложных примитивов 6-оч., 0-з. 

0-сз, 0-ввоз 

6 AutoCAD. Создание примитивов в собственных свойствах 4-оч., 0-з. 

0-сз, 0-ввоз 

7 AutoCAD. Типы линий. Создание нового типа линии 4-оч., 0-з. 

0-сз, 0-ввоз 

 Итого 
32-оч., 6-з. 

6-сз, 6-ввоз 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер практичес-

кого занятия 

Наименование практического занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 
3-оч., 3-з. 

3-сз, 2-ввоз 
конец семестра 

19,75-оч. 

47,75-з, сз, ввоз 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 

3-оч., 3-з. 

3-сз, 2-ввоз 
в течение семестра 

20,0-оч. 

25,0-з, сз, ввоз 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

3-оч., 3-з. 

3-сз, 2-ввоз 
конец семестра 

20,0-оч. 

25,0-з, сз, ввоз 

Итого   
59,75-оч. 

97,75-з, сз, ввоз 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 
3-оч., 3-з. 

3-сз, 2-ввоз 
в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 

3-оч., 3-з. 

3-сз, 2-ввоз 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

3-оч., 3-з. 

3-сз, 2-ввоз 

Зачетно-

экзаменационная 

сессия 

Зачет с оценкой 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнерге-

тике: метод. указания для выполнения контрольной работы / 

О. И. Елфимова. – Камышин, 2016. – 10 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

2.  ЭУМКД (УМКД) «Компьютерные технологии в электро-

энергетике» 

ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – 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 

1. 

Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в 

машиностроении [Текст] : учеб. для вузов / А. А. Черепашков, Н. В. Носов. - Волгоград : Изда-

тельский Дом "ИН-ФОЛИО", 2009. - 640 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 573-580.  

2. 

Венделева, М. А. Информационные технологии управления [Текст] : учеб. пособие для бакалав-

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

с. 456 - 458.  

3. 
Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнергетике: метод. указания для выполнения 

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

4. 
Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнергетике : учеб.-метод. пособие для лабо-

раторных работ/ О. И. Елфимова. – Камышин, 2016. – 50 с. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 
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Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 2 3 

1. 

Елфимова О.И. Компьютерные технологии в электроэнергетике: 

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

фимова. – Камышин, 2016. – 10 с. 

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, ЭБС ВолгГТУ, 
кафедра 

5. 
ЭУМКД (УМКД) «Компьютерные технологии в электроэнергети-

ке» 

ЭИОС, файловое хранили-

ще, кафедра 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические стан-

ции и сети 

печатный НТБ 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обо-

рудование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных заня-

тий, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 



13


