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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об истории
развития науки об энергетике и методологии исследования ее, о современных
проблемах энергетики, возможных направлениях их решения, а также подготовка
выпускника на этой базе к решению профессиональных задач в исследовательской,
проектно-конструкторской деятельности. Задачи изучения дисциплины:
приобретение студентами знаний по истории и методологии энергетической науки,
умения использовать их в практической области, определяемой целью дисциплины.
В результате изучения дисциплины студенты должны ориентироваться в новых
способах и методах повышения эффективности систем генерации энергии, новых
средств управления электрическими режимами при производстве и передаче
электроэнергии, а также в развитии систем автоматизации и релейной защиты.

Краткое содержание дисциплины

История развития представлений об электричестве. Открытия законов учеными -
электротехниками. Первые разработки по практическому использованию
электроэнергии в промышленности. Этапы развития энергетики и энергетической
науки в СССР. Современное состояние энергетики России. Перспективы и
методология развития системы топливоснабжения энергетики. Проблемы
повышения КПД использования топлива в системах генерации. Развитие
нетрадиционной возобновляемой энергетики в стране. Проблемы разработки новых
устройств РЗтА.. Пути интеграции устройств релейной защиты и автоматики.
Проблемы развития систем автоматизации управления режимами энергосистем.
Совершенствование систем релейной защиты и автоматики.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
обобщению, анализу, систематизации и

прогнозированию

Знать:Знать: основы научного системного
подхода к анализу условий эффективного
развития объектов энергосистем.

Уметь:Уметь: структурировать технологические
процессы по этапам преобразования энергии с
оценкой КПД для поиска путей
энергосбережения.

Владеть:Владеть: историческим опытом
развития энергетики

ОК-3 способностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого

потенциала

Знать:Знать примеры использования творческого
потенциала ученых для открытия и исследования
новых законов электротехники и электрических
машин и аппаратов.

Уметь:Уметь самостоятельно анализировать
работу машин и аппаратов с позиций известных
законов электротехники.

Владеть:Владеть основными законами
электротехники для самостоятельного решения
различных задач, характерных для выбранной



специальности.

ОПК-4 способностью использовать углубленные
теоретические и практические знания, которые
находятся на передовом рубеже науки и техники

в области профессиональной деятельности

Знать:Знать современные средства разработки и
исследования терминалов РЗиА

Уметь:Уметь работать с современными
программными комплексами

Владеть:Владеть основами работы с ПК на ЭВМ

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет

В.1.03 Моделирование систем
электроснабжения,
В.1.06 Проблемы энергосбережения в системах
электроснабжения

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Подготовка к лекциям 8 8

Подготовка к практическим занятиям 24 24

Подготовка к зачету 8 8

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Этапы развития науки об электричестве и методах
исследования.

2 2 0 0



2 История развития методов генерации электроэнергии 4 2 2 0

3
Методы повышения эффективности технологии
преобразования первичных энергоресурсов.

4 2 2 0

4
История развития и свременное состояние нетрадиционной
энергетики

4 2 2 0

5
История развития систем передачи электрической энергии и
современные проблемы.управления режимами

6 2 4 0

6
Методика использования программного комплекса LabVIEW
для разрабогки и исследования систем энергетики

12 6 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Введение. История открытий в науке об электричестве. От первых ЭС до
существующго состояния электроэнергетики России.

2

2 2
История развития генерирующих мощностей. Типы электростанций,
особенности, технико-экономические и экологические характеристики,
проблемы и пути их решения.

2

3 3
Методы повышения эффективности технологии преобразования первичных
энергоресурсов. Энергия и масса. Повышение КПД ТЭС. АЭС и ГЭС..

2

4 4 История и методология освоения НВИЭ. 2

5 5 История развития элктросетевого комплекса и управление 2

6 6
Основы работы с LabVIEW. Идеология комплекса. Структуры. Работа с
массивами. Исследование алгоритмов управления.

6

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2
Методика оценки основных технико-экономических показателей работы
ЭС.

2

2 3
Оценка методов повышения эффективности технологий преобразования
первичных энергоресурсов в электрическую энергию

2

3 4 Оценка эффективности технологий нетрадиционной энергетики 2

4 5 Примеры расчета параметров сетей и режимов работы. 4

5 6 Освоение методики исследования алгоритмов в среде LabVIEW. 6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

подготовка к лекциям
Булатов Б.Г. История и методология
энергетики. Конспект лекций Рукопись

8

Подготовка к Практическим занятиям
Булатов Б.Г.История и методология
энергетики. Конспект лекций Рукопись

24



Подготовка к зачету
История и методология энергетики.
Конспект лекций Рукопись

8

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Используется 10-12 слайдов
по каждой лекции

Лекции
Слайды содержат основные
положения, формулы, рисунки

16

Использование ЭВМ на
заняитиях

Практические занятия
и семинары

Освоение LabVIEW 6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения
Краткое описание и примеры использования в темах и

разделах

Использование аудиовизуальных
средств

Слайды к лекциям

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Методы повышения
эффективности
технологии

преобразования
первичных

энергоресурсов.

ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению,
обобщению, анализу,
систематизации и
прогнозированию

Все виды
технологий
абстрактно
объединяет
Е=mc2.

Задания на
соотношения

единиц измерения
энергии,

натурального и
условного топлива

Методика использования
программного комплекса

LabVIEW для
разрабогки и

исследования систем
энергетики

ОК-3 способностью к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого

потенциала

Решение
контрольных

задач
1-3

Этапы развития науки об
электричестве и методах

исследования.

ОПК-4 способностью
использовать углубленные

теоретические и практические
знания, которые находятся на

передовом рубеже науки и техники
в области профессиональной

деятельности

Тестирование по
дисциплине

Тесты

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Все виды технологий
абстрактно объединяет

Е=mc2.
тестирование

Отлично: более 85% правильных ответов
Хорошо: более 70% правильных ответов
Удовлетворительно: более 50%
правильных ответов
Неудовлетворительно: менее50%
неправильных ответов

Решение контрольных задач
Составление алгоритма
на языке LabVIEW

Зачтено: Зачтено:Верное решение в
основном
Не зачтено: Не зачтено: Принципиальные
ошибки в описании алгоритма

Тестирование по дисциплине тестирование

Зачтено: Зачтено:Верное решение в
основном
Не зачтено: Не зачтено: Принципиальные
ошибки в описании алгоритма

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Все виды технологий абстрактно объединяет Е=mc2.
Тест -Истоирия и методология.rtf

Решение контрольных задач
Методология-тест ОК-3.docx

Тестирование по дисциплине
Тест -Истоирия и методология.rtf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Основы современной энергетики Текст Т. 1 Современная
теплоэнергетика учеб. для втузов по направлениям "Теплоэнергетика",
"Электроэнергетика", "Энергомашиностроение" : в 2 т. А. Д. Трухний и др.;
под общ. ред. и с предисл. Е. В. Аметистова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательский дом МЭИ, 2008. - 469, [1] с., [10] л. ил. ил. 25 см.

2. Основы современной энергетики Текст Т. 2 Современная
электроэнергетика учеб. для втузов по направлениям подгот.
"Теплоэнергетика", "Электроэнергетика", "Энергомашиностроение" : в 2 т. И.
М. Бортник и др.; под общ. ред. и с предисл. Е. В. Аметистова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - 630, [1] с. ил. 25 см.

б) дополнительная литература:
1. Пейч, Л. И. LabVIEW для новичков и специалистов Л. И. Пейч, Д.

А. Точилин, Б. П. Поллак. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. - 383,[1] с.
2. Философия и методология науки Учеб. пособие для вузов Ин-т

"Открытое общество"; С. В. Девятова, А. В. Кезин, Н. И. Кузнецова и др.; Под
ред. В. И. Купцова. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 550,[2] с.

3. Щипицын, А. Г. Методология науки управления Текст рабоч.
программа дисциплины "Методология науки упр." для магистер. образоват.
специальностей А. Г. Щипицын ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Системы упр.;



ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 55, [1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Булатов БГ История и методология энергетики Рукопись

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Булатов БГ История и методология энергетики Рукопись

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Слайды к
лекциям

-
Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
453
(1)

Аудивизуальная система

Практические
занятия и семинары

141
(1)

Аудивизуальная система и 9 РС


