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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Информационные технологии в 
электроэнергетике

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 6

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 

• Коллоквиум • 1 

• Домашняя работа • 2 

4. • Текущая аттестация

• Расчетно-графическая 
работа

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Информационные технологии в электроэнергетике

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
планировать и 
проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для 
решения инженерных 
задач относящихся к 
профессиональной 
деятельности, 
включая проведение 
измерений, 
планирование и 

Д-1 - Проявлять умение видеть 
детали, упорство, 
аналитические умения
З-1 - Сформулировать основные 
принципы организации и 
планирования научного 
исследования
З-2 - Характеризовать 
возможности 
исследовательской аппаратуры 
и методов исследования, 
используя технические 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет



4

постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных 
результатов

характеристики и области 
применения
З-4 - Перечислить основные 
нормативные документы, 
регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и 
защиту прав интеллектуальной 
собственности
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
экспериментальные 
комплексные научно-
технические исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
обработку, интерпретацию и 
оформление результатов
П-2 - Оформить научно-
технический отчет, публикацию 
научных результатов, 
документы защиты 
интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями
У-1 - Собирать и анализировать 
научно-техническую 
информацию для оптимального 
планирования исследования и 
изыскания
У-2 - Обоснованно выбрать 
необходимую аппаратуру и 
метод исследования для 
решения инженерных задач, 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности
У-3 - Оценивать оформление 
научно-технических отчетов, 
публикаций научных 
результатов, документов 
защиты интеллектуальной 
собственности на соответствие 
нормативным требованиям

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 

З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
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иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
П-1 - Составлять устные и 
письменные тексты для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках в 
соответствии с правилами и 
нормами
П-2 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 
инструментов современных 
коммуникативных технологий 
для решения проблемных 
ситуаций академического и 
профессионального 
взаимодействия
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 
на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

ОПК-7 -Способен 
планировать и 
управлять жизненным 
циклом инженерных 
продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии 
замысла, анализа 

Д-1 - Проявлять настойчивость 
в достижении цели; 
Внимательность; 
Аналитические умения
З-1 - Изложить принципы 
имитационного моделирования 
для принятия инженерных 
решений

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
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требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены 
и утилизации

З-3 - Перечислить принципы и 
возможные ролевые модели 
управления командой 
инженерного проекта
П-1 - Освоить практики 
построения и применения 
имитационных моделей в 
процессе проектирования
П-4 - Разработать технические 
задания на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов, включая выбор 
оборудования и 
технологической оснастки
У-1 - Формулировать 
инженерные задачи с учетом 
формализованных требований
У-3 - Использовать 
программные пакеты при 
построении имитационной 
модели разрабатываемой 
системы или использующей 
системы
У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при 
разработке технических 
заданий на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов

УК-2 -Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

Д-1 - Проявлять способность к 
поиску новой информации, 
умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях
Д-2 - Демонстрировать 
способность убеждать, 
аргументировать свою позицию
З-1 - Демонстрировать 
понимание процессов 
управления проектом, 
планирования ресурсов, 
критерии оценки рисков и 
результатов проектной 
деятельности
З-2 - Формулировать основные 
принципы формирования 
концепции проекта в сфере 
профессиональной 
деятельности

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
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П-1 - Составлять план проекта и 
график реализации, 
разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и 
оценки результатов проекта
П-2 - Выбирать оптимальные 
способы решения конкретных 
задач проекта на каждом этапе 
его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их 
последствий с учетом ресурсов 
и ограничений
У-1 - Формулировать 
актуальность, цели, задачи, 
обосновывать значимость 
проекта, выбирать стратегию 
для разработки концепции 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы
У-2 - Прогнозировать 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их 
применения в зависимости от 
типа проекта
У-3 - Анализировать и 
оценивать риски и результаты 
проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать 
проект в соответствии с 
критериями, ресурсами и 
ограничениями

ПК-1 -Способен 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать критерии 
оценки

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени
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ПК-2 -Способен 
применять 
современные методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной работы

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-3 -Способен 
создавать и 
анализировать модели 
электроэнергетически
х систем и их 
элементов с целью 
анализа их свойств и 
прогноза состояния

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-5 -Способен 
применять методы и 
средства 
автоматизированных 
систем управления 
электроэнергетическо
й системой, 
определять 

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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эффективные режимы 
её работы

данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
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электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-7 -Способен 
обеспечивать 
безопасное и 
надежное управление 
режимами 
энергосистемы с 
обеспечением 
требуемого качества 
электрической 
энергии

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени
У-5 - Применять основные 
законы и положения теорий 
графов, нечетких множеств, 
вероятности и математической 
статистики при решении задач, 
связанных с расчетом 
установившихся и переходных 
режимов 
электроэнергетической системы

ПК-1 -Способен 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать критерии 
оценки

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 

Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
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с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-2 -Способен 
применять 
современные методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной работы

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-3 -Способен 
создавать и 
анализировать модели 
электроэнергетически
х систем и их 
элементов с целью 
анализа их свойств и 
прогноза состояния

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени
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ПК-5 -Способен 
применять методы и 
средства 
автоматизированных 
систем управления 
электроэнергетическо
й системой, 
определять 
эффективные режимы 
её работы

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-6 -Способен 
выполнять расчеты 
параметров устройств 
и комплексов 
релейной защиты и 
противоаварийной 
автоматики

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-7 -Способен 
анализировать и 
оценивать работу 
устройств и 
комплексов релейной 
защиты и 
противоаварийной 
автоматики в 

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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нормальных и 
аварийных ситуациях

данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
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электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-1 -Способен 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать критерии 
оценки

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-2 -Способен 
применять 
современные методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной работы

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени
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ПК-3 -Способен 
создавать и 
анализировать модели 
электроэнергетически
х систем и их 
элементов с целью 
анализа их свойств и 
прогноза состояния

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики
П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

ПК-5 -Способен 
применять методы и 
средства 
автоматизированных 
систем управления 
электроэнергетическо
й системой, 
определять 
эффективные режимы 
её работы

З-1 - Классифицировать 
компоненты 
электроэнергетической 
системы, описывать классы, 
элементы классов, отношения 
между классами
З-2 - Различать цифровые 
средства обработки и анализа 
данных для решения 
прикладных задач в сфере 
электроэнергетики на базе 
объектно-ориентированного 
подхода
З-3 - Определять способы 
моделирования, применимые 
для формализации и решения 
прикладных задач с 
использованием современных 
информационных технологий
З-4 - Характеризовать 
принципы и задачи 
моделирования 
электроэнергетических систем в 
реальном времени
З-5 - Изложить принципы 
проведения испытаний 
устройств релейной защиты и 
автоматики

Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Расчетно-графическая работа
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П-1 - Выполнять с 
использованием современных 
инструментальных систем 
разработку прикладного 
программного обеспечения для 
решения технологических задач 
моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
П-2 - Выполнять разработку 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики
П-3 - Создать программу 
испытаний алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
П-4 - Иметь практический опыт 
проведения испытаний 
алгоритмов релейной защиты и 
автоматики в том числе с 
использованием средств 
моделирования в реальном 
времени
П-5 - Провести анализ 
результатов проведенных 
испытаний
У-1 - Установить 
последовательность действий 
для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы
У-2 - Различать 
технологические особенности 
методов моделирования 
компонентов 
электроэнергетической системы 
с использованием современных 
инструментальных систем
У-3 - Использовать 
программное обеспечением для 
разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики
У-4 - Использовать 
программное обеспечение для 
моделирования в реальном 
времени

УК-7 -Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного 

З-1 - Сделать обзор угроз 
информационной безопасности, 
основных принципов 
организации безопасной работы 
в информационных системах и 
в сети интернет
З-2 - Описать способы и 
средства защиты персональных 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
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решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

данных и данных в организации 
в соответствии с действующим 
законодательством
З-3 - Сделать обзор 
современных цифровых средств 
и технологий, используемых 
для обработки, анализа и 
передачи данных при решении 
поставленных задач
П-1 - Обосновать выбор 
технических и программных 
средств защиты персональных 
данных и данных организации 
при работе с 
информационными системами 
на основе анализа 
потенциальных и реальных 
угроз безопасности 
информации
П-2 - Решать поставленные 
задачи, используя эффективные 
цифровые средства и средства 
информационной безопасности
У-1 - Определять основные 
угрозы безопасности при 
использовании 
информационных технологий и 
выбирать оптимальные способы 
и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и 
вредоносного ПО
У-2 - Выбирать современные 
цифровые средства и 
технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с 
учетом поставленных задач

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

коллоквиум 2,16 80
контрольная работа 2,16 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.50
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа1 2,16 40
домашняя работа2 2,16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 3,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.60
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение лабораторных работ 3,16 33
расчетная работа 3,16 67
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Создание решения и проекта.Расширение возможностей стандартной формы
2. Проектирование основных и графических типов
3. Тестирование и доработка основных типов
4. Создание и реадизация специализированного типа стандартной коллекции
5. Ввод параметров тестовой схемы и расчет напряжений узлов
6. Реализация графического интерфейса
7. Расчет тока короткого замыкания
8. Сериализация и десериализация схемы
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Общая характеристика языка С++. Решение и проект на С++ в инструментальной 

системе
2. Встроенные типы данных. Особенности операторов управления
3. Понятие, объявление и инициализация указателей
4. Макрокоманды  на С++
5. Доступ к массиву с помощью указателей
Примерные задания
Укажите результат в консольном окне при выполнении программы  С++

Укажите результат в консольном окне при выполнении программы  С++

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Методы решения дифференциальных уравнений
2. Моделирование энергосистем с использованием RT-Lab
Примерные задания
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Соотнесите описание подхода к моделированию в реальном времени с подходящей 
характеристикой

Описания:

Моделирование в жестком реальном времени, физическое моделирование переходных 
процессов, сложное масштабирование.

Моделирование в жестком реальном времени, цифровое моделирование на 
математических, максимальная гибкость моделируемого объекта, ограниченная 
вычислительной мощностью, возможное, но ограниченное подключение внешних 
устройств

Моделирование в жестком реальном времени, физическое моделирование на 
математических моделях, относительно сложное масштабирование

Моделирование в жестком реальном времени, цифровое моделирование на 
математических, максимальная гибкость моделируемого объекта, ограниченная 
вычислительной мощностью, возможность подключения энергоемких полноценных 
устройств (двигатели, генераторы, полупроводниковые приборы, и т.д.)

Моделирование в мягком реальном времени, цифровое моделирование на 
математических, максимальная гибкость моделируемого объекта, возможное, но 
ограниченное подключение внешних устройств

Характеристики:
Physical hardware-in-the-loop
Электродинамическая модель
Всережимный моделирующий комплекс реального времени
Hardware-in-the-loop
Matlab/Simulink
В процессе решения ОДУ методом Рунге-Кутты 3-порядка был сделан очередной шаг 

расчета, величины 0,28 секунд. Необходимо проверить удовлетворяет ли данный шаг 
требуемой точности 2,2 о.е. Если требуется уменьшить величину шага, укажите новое 
значение, в противном случае укажите текущее значение шага расчета. Погрешность на 
рассматриваемом шаге получилась равной 5,3 о.е.

Ответ округлить до сотых с учетом постановки задачи.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Коллоквиум
Примерный перечень тем
1. Составные описатели
2. Типичные ошибки при работе с указателями
3. Работа с объектами числовых типов с помощью указателей
Примерные задания
Укажите результат в консольном окне при выполнении программы  С++
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Укажите результат в консольном окне при выполнении программы  С++

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Заполнение коллекции sxema1, отрисовка схемы в графике и заполнение листбокса 

для заданного  варианта
2. Выполните расчет напряжений для заданной схемы
3. Выполните расчет ткз для заданной тестовой схемы, поместите в отчет скрин-шот 

окна с результатами расчета
4. Замена библиотеки M1.dll  на указанную преподавателем
Примерные задания

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Выбор сечений ЛЭП по критерию экономической плотности тока
2. Расчет токов симметричного трехфазного замыкания
3. Проверка нормального и послеаварийных режимов по критерию допустимого 

отклонения напряжений узлов
4. Расчет и анализ режима сети по суточному графику нагрузок узлов
Примерные задания
Утяжеление режима по нагрузке узлов заданного списка
Утяжеление режима по нагрузке узлов, выделенных на графике
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Проверка нормального и послеаварийных режимов по напряжению
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Расчетно-графическая работа
Примерный перечень тем
1. Создание модели энергосистемы в среде Simulibk
2. Создание алгоритма защиты и автоматики в среде SoftConstructor
Примерные задания
1. Создать модели энергосистемы для проведения испытаний автоматики АОПЧ в 

соответствии с СТО 59012820.29.020.003-2017.

2. Собрать алгоритм автоматики АОПЧ  в программном комплексе Soft Constructor.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Разработка и реализация типов предметной области в проекте "Расчетная схема".
2. Разработка систем виртуальных методов в проекте "Расчетная схема".
3. Использование интерфейсов в проекте "Расчетная схема".
4. Использование стандартных коллекций в проекте "Расчетная схема".
5. Использование делегатов  и  событий в проекте «Расчетная схема».
6. В рамках моделирования переходных процессов необходимо предусмотреть учет 

первых 26 гармоник промышленной частоты. В соответствии с теорией информации, 
определите минимальный шаг моделирования, который удовлетворит предъявляемым 
требованиям.

7. Вам необходимо записать результаты моделирования с помощью блока OpWriteFile. 
Окно наблюдения составляет 29 секунд при частоте дискретизации 80 точек на период 
промышленной частоты. Количество информационных сигналов равно 16, каждый из 
которых представлен в виде 8-байтового типа данных. Определите для данных параметров 
минимальный размер файла, который сможет вместить все записанные данные. Для 
подключения устройства РЗА к моделирующему комплексу используется 
преобразователь-усилитель Doble F6350e. Определите амплитуду сигнала, 
соответствующего силе тока, который должен поступать на плату аналогового вывода, 
если амплитуда вторичного тока равна 3, а Doble настроен на номинальное значение тока, 
равное 8,75.  Ответ округлить до сотых.

8. Для созданной модели энергосистемы необходимо выбрать настройки блока 
powergui. Среди представленных вариантов выберите те, которые не приведут к 
появлению ошибки при компиляции. Шаг расчета модели соответствует частоте 80 точек 
на период промышленной частоты.  a. Continuous b. Discrete, Ts = 250 мкс c. Phasor d. 
Discrete, Ts = 0.5 мс e. Discrete, Ts = 125 мкс

9. По окончании проведения моделирования в реальном времени вы получили 
следующее сообщение:  Number of overruns = 34368968  О чем свидетельствует данное 
сообщение?
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


