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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Информационные технологии в 
электроэнергетике

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из дисциплины «Информационные технологии в электроэнергетике».   
Рассматриваются вопросы, связанных с применением цифровых технологий для решения задач в 
области управления  электроэнергетическими системами. Освоение модуля способствует  
приобретению навыков практического использования  прикладного программирования,  цифрового 
моделирования динамических систем, в том числе  моделирование процессов управления в 
реальном времени

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Информационные технологии в электроэнергетике  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Информационны
е технологии в 
электроэнергети
ке

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

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
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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

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

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

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

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 
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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

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

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

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 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

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

П-1 - Обосновать выбор технических и 
программных средств защиты персональных 
данных и данных организации при работе с 
информационными системами на основе 
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анализа потенциальных и реальных угроз 
безопасности информации

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности

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

З-1 - Сформулировать основные принципы 
организации и планирования научного 
исследования

З-2 - Характеризовать возможности 
исследовательской аппаратуры и методов 
исследования, используя технические 
характеристики и области применения

З-4 - Перечислить основные нормативные 
документы, регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и защиту прав 
интеллектуальной собственности

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

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

Д-1 - Проявлять умение видеть детали, 
упорство, аналитические умения
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ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

З-1 - Изложить принципы имитационного 
моделирования для принятия инженерных 
решений

З-3 - Перечислить принципы и возможные 
ролевые модели управления командой 
инженерного проекта

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

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

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения

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

(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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
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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

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

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

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 
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(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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

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

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

(Цифровое управление 
электроэнергетическим
и системами)

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

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

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
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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

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

(Электроэнергетически
е системы, сети, их 
режимы, устойчивость, 
надежность)

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

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

П-1 - Выполнять с использованием 
современных инструментальных систем 
разработку прикладного программного 
обеспечения для решения технологических 
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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

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

(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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

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
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У-4 - Использовать программное 
обеспечение для моделирования в реальном 
времени

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

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

(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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

У-1 - Установить последовательность 
действий для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы

У-2 - Различать технологические 
особенности методов моделирования 
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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

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

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

(Цифровое управление 
электроэнергетическим
и системами)

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
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З-5 - Изложить принципы проведения 
испытаний устройств релейной защиты и 
автоматики

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

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

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

(Электроэнергетически
е системы, сети, их 
режимы, устойчивость, 
надежность)

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
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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

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

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

ПК-3 - Способен 
создавать и 
анализировать модели 

З-1 - Классифицировать компоненты 
электроэнергетической системы, описывать 
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электроэнергетических 
систем и их элементов с 
целью анализа их 
свойств и прогноза 
состояния

(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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

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

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 
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автоматики в том числе с использованием 
средств моделирования в реальном времени

П-5 - Провести анализ результатов 
проведенных испытаний

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

(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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

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

П-1 - Выполнять с использованием 
современных инструментальных систем 
разработку прикладного программного 
обеспечения для решения технологических 
задач моделирования и анализа 
электроэнергетических систем
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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

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

(Цифровое управление 
электроэнергетическим
и системами)

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

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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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

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

(Электроэнергетически
е системы, сети, их 
режимы, устойчивость, 
надежность)

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

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
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У-3 - Использовать программное 
обеспечением для разработки алгоритмов 
релейной защиты и автоматики

У-4 - Использовать программное 
обеспечение для моделирования в реальном 
времени

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

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

(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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
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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

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

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

(Проектирование и 
эксплуатация 
электроэнергетических 
систем)

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
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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

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

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

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

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 
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эффективные режимы её 
работы

(Цифровое управление 
электроэнергетическим
и системами)

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

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

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

(Электроэнергетически
е системы, сети, их 
режимы, устойчивость, 
надежность)

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

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

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
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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

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

(Цифровое управление 
электроэнергетическим
и системами)

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

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

П-1 - Выполнять с использованием 
современных инструментальных систем 
разработку прикладного программного 
обеспечения для решения технологических 
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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

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

(Цифровое управление 
электроэнергетическим
и системами)

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

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
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У-4 - Использовать программное 
обеспечение для моделирования в реальном 
времени

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

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

(Электроэнергетически
е системы, сети, их 
режимы, устойчивость, 
надежность)

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

У-1 - Установить последовательность 
действий для создания цифровой модели 
электроэнергетической системы

У-2 - Различать технологические 
особенности методов моделирования 
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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

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

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

2

Учебный проект "Расчетная 
схема", как реализация 

модели электрической сети 
на основе иерархических 

систем стандартных и 
специализированных классов

Концепция проекта, основная и дополнительная таксономия, 
виртуальные и операторные методы, интерфейсы, 
динамические структуры данных.

4
Обыкновенные 

дифференциальные 
уравнения

Изложение основных результатов теории решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений: теорема о 
существовании и единственности, теорема о продолжимости 
решения. Обзор численных методов решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений, семейство методов Рунге-
Кутты. Понятие точности и порядка метода. Классификация 
численных методов решения ОДУ. Методы с постоянным и 
переменным шагом.

5
Конфигурирование 

программно-аппаратного 
комплекса реального времени

Изучение принципов работы с программно-аппаратным 
комплексом моделирования в реальном времени eMEGASIM 
на базе OPAL-RT OP5600. Рассмотрение правил создания и 
адаптации математических моделей, работа с каналами 
ввода/вывода. Настройка осциллографирования.

6
Разработка и испытание 

алгоритма противоаварийной 
автоматики на ПАК РВ

Самостоятельная работа студентов в группах, направленная на 
создание тестовой модели энергосистемы с ее запуском на 
ПАК РВ, а также на создание алгоритма противоаварийного 
управления с его последующей реализацией на базе 
промышленного контроллера. Итогом работы является 
проведение испытаний созданного алгоритма на разработанной 



модели энергосистемы с последующим анализом полученных 
результатов.

1

Технологии, механизмы  и 
инструменты 

информационного 
обеспечения 

технологических задач 
проектирования и 

эксплуатации 
электроэнергетических 

систем

Реализация объектно-ориентированного программирования на 
платформе .NET. Общая характеристика, возможности и 
ограничения языка С#. Стандартные типы и операции. 
Конструирование и реализация пользовательских типов. 
Механизмы наследования. Реализация полиморфизма. 
Интерфейсные классы. Разработка специализированных и 
поддержка стандартных интерфейсов. Делегаты и события. 
Механизм исключений. Стандартные и специализированные 
коллекции. Графические типы и встроенные компоненты

3

Компоновка приложения на 
основе стандартных и 
специализированных 

компонентов

Введение в рефлексию. Исследование и использование 
метаданных импортируемых объектов. Основы, возможности и 
особенности языка С++. Разработка и интегрирование модулей 
на языке С++ в проект «Расчетная схема»

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в электроэнергетике

Электронные ресурсы (издания) 

1. Пименов, В. Г., Меленцова, Ю. А.; Ч. 2 : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлениям подготовки 010100 "Математика", 010200 "Математика и 
компьютерные науки", 010800 "Механика и математическое моделирование", 010300 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии", 230700 "Прикладная информатика".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014; http://hdl.handle.net/10995/31219 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Котов, О. М.; Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 140400 
- Электроэнергетика и электротехника.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (5 
экз.)

2. Павловская, Т. А., Щупак, Ю. А.; C/C ++. Программирование на языке высокого уровня. Структурное 
программирование : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Информатика 
и вычислительная техника".; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2002 (38 
экз.)

3. Самарский, А. А.; Численные методы : Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика".; Наука, 
Москва; 1989 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы



Котов О. М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 140400 – 
Электроэнергетика и электротехника / О. М. Котов ; [науч. ред. П. А. Крючков]. – Екатеринбург : Изд-
во Урал. ун-та, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-7996-1094-4.  https://elibrary.ru/item.asp?id=28219289

Каталог продукции и технической документации компании ООО "Прософт-Сситемы" 
https://prosoftsystems.ru/catalog

База знаний для работы с программно-аппратным комплексом eMEGASIM на портале производителя 
OPAL-RT https://www.opal-rt.com/support-knowledge-base/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Не используются

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в электроэнергетике

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Программно-аппаратный 
комплекс моделирования в 
реальном времени eMEGASIM 
(OPAL-RT)

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

ПО RT-LAB

3 Консультации Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Не требуется



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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