
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Моделирование и 

проектирование электроэнергетических процессов» 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистерская программа 

Менеджмент в электроэнергетике 

Цель преподавания дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка магистров в области 

моделирования и проектирования электроэнергетических процессов с использованием 

современных информационных технологий, которые применяются в науке и 

производстве, в том числе в электроэнергетике.  

Задачи изучения  

Задачей дисциплины является предоставление студентам профессиональные 

знания, которые позволят им на практике использовать информационные технологии в 

научной, производственной и преподавательской деятельности с целью моделирования и 

проектирования электроэнергетических процессов.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: направления развития 

систем автоматизированного проектирования, технологий моделирования и 

проектирования в науке и производстве, основные классы программного обеспечения и 

технического обеспечения систем проектирования, основные понятия о работе 

компьютерных сетей, об инструментарии информационных технологий, основы 

компьютерного моделирования систем;  

уметь: применять полученные знания при самостоятельном освоении и 

использовании программных средств, а также при формулировании требований к 

разрабатываемым специализированным прикладным программным средствам;  

владеть: навыками использовании программных средств. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами ос-

воения основной профессиональной образовательной программы  
  

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование профессиональных компетенций по разработке и анали-

зу математических моделей различного назначения и  на этой основе получе-

ние специальных знаний и навыков, необходимых будущему магистру в об-

ласти электроэнергетики и электротехники. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

  

 дать представление о наиболее распространённых математических ме-

тодах, используемых в математическом, имитационном и эконометри-

ческом  моделировании; 

 сформировать устойчивые навыки решения задач математического мо-

делирования и постановки модельного компьютерного эксперимента, 

обработки и анализа  результатов исследований; 

 обоснованное принятие упрощающих допущений и построение моде-

лей систем электроснабжения; 

 научить интерпретировать результаты математического, имитационно-

го и эконометрического моделирования и применять их для обоснова-

ния управленческих решений; 

 сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения 

приложений математического, имитационного и эконометрического 

моделирования в процессе профессиональной деятельности 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 

Анализирует проблем-

ную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: принципы моделирова-

ния, классификацию способов 

представления моделей систем; 

Уметь: представить модель в 

математическом и алгоритми-

ческом виде  

Владеть (или Иметь опыт 

http://pandia.org/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
http://pandia.org/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

деятельности): методикой 

построения имитационных мо-

делей. 

 

УК-1.2 

Определяет пробелы в 

информации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуации, 

и проектирует процес-

сы по их устранению 

Знать: классификацию моде-

лей. Переменные в математи-

ческих моделях. 

Уметь: оценивать адекват-

ность и эффективность матема-

тических моделей. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками ре-

шения задач математического 

моделирования 

УК-1.3 

Критически оценивает 

надежность источни-

ков информации, ра-

ботает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников 

Знать: основы моделирова-

ния при решении инженерных 

задач. 

Уметь: критически оценивать 

исходную информацию для 

моделирования  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками об-

работки и анализа информации 

от различных источников 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргумен-

тирует стратегию ре-

шения проблемной си-

туации на основе сис-

темного и междисцип-

линарных подходов 

Знать: основные этапы ими-

тационного моделирования и 

его виды. Структуру имитаци-

онного моделирования. 

Уметь: выбрать вид модели и 

возможность её использования 

в задачах электроэнергетики. 

методами системного анализа. 

УК-1.5 

Использует логикоме-

тодологический инст-

рументарий для кри-

тической оценки со-

временных концепций 

философского и соци-

ального характера в 

своей предметной об-

ласти 

Знать: Основы моделирова-

ния при решении инженерных 

задач. 

Уметь: Выбрать вид модели и 

возможность её использования 

в задачах электроэнергетики. . 

 Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): методами 

анализа и оценки результатов 

моделирования. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения по-

рученного 

задания 

Знать: Современные про-

граммные пакеты эконометри-

ческого моделирования 

Уметь:  принимать обосно-

ванные упрощающие допуще-

ния при построении моделей  

электроснабжения электро-

энергетических систем и сетей. 

Владеть (или. Иметь опыт 

деятельности): методами 

системного анализа. 

УК-6.2 

Определяет приорите-

ты профессионально-

го роста и способы 

совершенствования 

собственной деятель-

ности на основе само-

оценки по выбранным 

критериям 

Знать: Перспективы развития 

новых  приложений матема-

тического, имитационного и 

эконометрического моделиро-

вания. 

Уметь:  критически оцени-

вать различные математиче-

ские модели линий электро-

передачи. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): Способен к 

самостоятельному использо-

ванию новых  приложений 

математического, имитацион-

ного и эконометрического 

моделирования в процессе 

профессиональной деятельно-

сти 

 

 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образова-

ния, с учетом накоп-

ленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Знать: Возможности и огра-

ничения математических, 

имитационных и эконометри-

ческих моделей. 

Уметь:  критически оцени-

вать различные программные 

пакеты математического, 

имитационного и экономет-

рического моделирования 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

использования приложений 

математического, имитацион-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ного и эконометрического 

моделирования в процессе 

профессиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-2 Способен применять 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы 

ОПК-2.1 

Выбирает необходи-

мый метод исследова-

ния для решения по-

ставленной задачи 

Знать: математические ме-

тоды, используемых в мате-

матическом, имитационном и 

эконометрическом  моделиро-

вании; 

Уметь: выбирать оптимальные 

для исследования электроэнер-

гетических процессов модели. 

Владеть: методами математи-

ческого, имитационного и эко-

нометрического моделирова-

ния 

ОПК-2.2 

Способен применять 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять 

результаты выполнен-

ной работы 

 

Знать: основы построения 

электрических  цепей, устрой-

ство и принцип действия их 

основных элементов и электро-

технических устройств, элек-

тротехнические понятия и тер-

мины. 

Уметь: обрабатывать экспе-

риментальные данные, полу-

ченные при моделировании.. 

Владеть: методикой и навы-

ками обработки эксперимен-

тальных данных. 

ОПК-2.3 

Проводит анализ по-

лученных результатов 

Знать: основы построения 

электрических  цепей, устрой-

ство и принцип действия их 

основных элементов и электро-

технических устройств, элек-

тротехнические понятия и тер-

мины. 

Уметь: оформлять отчетную 

документацию по результатам 

проведённого  модельного экс-

перимента. 

Владеть методикой интерпре-

тации  результатов математи-

http://pandia.org/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
http://pandia.org/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ческого, имитационного и эко-

нометрического моделирова-

ния и применять их для обос-

нования управленческих реше-

ний. 

 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Моделирование и проектирование электроэнергетических про-

цессов »  входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») ос-

новной профессиональной образовательной программы магистратуры по на-

правлению подготовки (специальности) 13.04.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника  направленность (профиль)   «Электроэнергетические системы, 

сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надёжность». Дисциплина 

изучается  на 1 курсе в 2сем00000000естре.  
 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы (з.е.),  108 часов. 

Таблица 3 –Объём дисциплины   
 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

22,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85,9 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

0Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам)   
 

 

№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Моделирование при ре-

шении инженерных за-

дач. 

 

 

Классификация моделей. Переменные в математи-

ческих моделях. Адекватность и эффективность ма-

тематических моделей. Свойства объектов модели-

рования. Математические модели на микроуровне. 

Моделирование на макроуровне. Моделирование на 

метауровне. Математические модели линий элек-

тропередачи. 

2 Теоретические основы 

имитационного модели-

рования. 

Основные этапы имитационного моделирования и 

его виды. Имитационная модель. Структура имита-

ционного моделирования. Виды имитационного 

моделирования. Метод Монте-Карло (метод стати-

стических испытаний). Имитационное моделирова-

ние в задачах электроэнергетики. 

3 Введение в эконометри-

ку. Корреляционно-

регрессионный анализ. 

Этапы  построения и использования эконометриче-

ских моделей.  Выбор вида модели  и оценка. 
Функциональные и стохастические связи. Корреля-

ция. Регрессия. Коэффициенты корреляции. Виды 

регрессии.  Корреляционно-регрессионный анализ 

Спецификация модели. Метод наименьших квадра-

тов (МНК). Линеаризация нелинейных уравнений 

парной регрессии. Использование метода МНК для 

нахождения нелинейных уравнений регрессии. 

Оценка значимости уравнения регрессии и его ко-

эффициентов. Прогноз значений результативного 

признака по уравнению регрессии 
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4 Анализ временных рядов Факторы, формирующие тенденцию ряда, факторы, 

формирующие циклические колебания ряда, слу-

чайные факторы. Автокорреляция уровней времен-

ного ряда и выявление его структуры. Моделирова-

ние сезонных и циклических колебаний. Изучение 

взаимосвязей по временным рядам. Коинтеграция 

временных рядов. Прогнозирование уровней вре-

менного ряда на основе кривых роста 

 

5 Практика эконометриче-

ских исследований 

 

Требования, предъявляемые к программному обес-

печению, применяемому в эконометрических ис-

следованиях. Электронные таблицы Excel. Стати-

стический пакет общего назначения STATISTICA. 

Эконометрические программные пакеты. Построе-

ние пространственных моделей множественной 

регрессии. Построение моделей временных рядов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятель-

ности 

Учебно-

методи-

ческие ма-

тери-алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 
семест-

ра)  

Компе-

тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 семестр     3(18)  

1  

Моделирование при решении 

инженерных задач. 

2  1 Курс лек-

ций, У1,У3, 

У4, МУ-1-2 

ПЗ1 (2) УК-1,        

ОПК-2 

2 Теоретические основы имита-

ционного моделирования. 

2  2 Курс лек-

ций, У1,У3, 

МУ1, МУ-2 

ПЗ2(3-4) 

 

 

УК-1,        

ОПК-2 

 

3 Введение в эконометрику. Кор-

реляционно-регрессионный 

анализ. 

2  3 Курс лек-

ций, У1,У2, 

У4,У5 

МУ1, МУ-2 

ПЗ3(5-6) УК-1,        

ОПК-2 

4 Анализ временных рядов 2  4 Курс лек-

ций, У1,У2, 

У3, МУ1, 

МУ-2 

ПЗ4(7-8) УК-1,        

ОПК-2 

5 Практика эконометрических 

исследований 

 

  5-6 У1,У2, 

У5, МУ1, 

МУ-2 

ПЗ5-6 (9-

12) 

УК-1,        

ОПК-2 

 

У– учебники, МУ методические указания, ПЗ – практические занятия. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 4.2.1 Практические занятия  
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
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№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Объём в 

часах 

1 
Решение задач оптимизации с помощью надстройки  

«поиск решения в среде Microsoft Excel 
2 

2. 
Имитационное моделирование управления запасами  

методом Монте-Карло 
2 

3. Построение пространственной модели регрессии 4 

4. Построение аддитивной модели потребления электроэнергии 2 

5 
Построение мультипликативной модели потребления элек-

троэнергии 
2 

6 Построение моделей авторегрессии 2 

  Всего 14 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 

 

 

Моделирование при решении инженерных задач. 

 

 

1-2 неделя 

семестра 

 

16 

2 
Теоретические основы имитационного модели-

рования. 

3-4 неделя 

семестра 
16 

3 

 

Введение в эконометрику. Корреляционно-

регрессионный анализ. 

5 неделя 

семестра 
16 

4 
Анализ временных рядов 6 неделя 

семестр 
16 

5 
Практика эконометрических исследований 

 

7-8 неделя 

семестр 
21,9 

Итого 85,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплины «Моделирование и проектирование электроэнергетических 

процессов» пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудо-

ванием в лабораториях и методическими разработками кафедры в рабочее 

время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студен-

тов по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании учебной и методической ли-

тературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 Решение задач оптимизации с помощью над-

стройки  

«Поиск решения» в среде Microsoft Excel 

Проблемное обучение. 

Научная дискуссия. За-

дания по группам. 

2 

2 Построение пространственной модели регрессии 

в надстройке «Анализ данных» в среде Microsoft 

Научная дискуссия. За-

дания по группам. 

4 
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Excel 

3 Построение моделей авторегрессии в надстройке 

«Анализ данных» в среде Microsoft Excel 

Научная дискуссия. За-

дания по группам. 

2 

Итого: 8 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы 

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции. 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (моду-

ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1.Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

Учебная озна-

комительная 

практика 

Современные 

проблемы элек-

троэнергетики. 

Моделирование 

и проектирова-

ние электро-

энергетических 

процессов 

 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки 

Организаци-

онное поведе-

ние 

Моделирование 

и проектирова-

ние электро-

энергетических 

процессов 

 

Энергетический ме-

неджмент. 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК-2. Способностью 

применять современ-

ные методы исследо-

вания, оценивать и 

представлять резуль-

таты выполненной ра-

боты. 

Профессио-

нальный ино-

странный язык  

Учебная озна-

комительная 

практика 

Моделирование 

и проектирова-

ние электроэнер-

гетических про-

цессов 

 

Нетрадиционные и во-

зобновляемые источ-

ники энергии. 

Энергосберегающие 

технологии.  

Экономика энергетиче-

ских компаний. 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

 различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций. 

(индика-

торы 

достиже-

ния ком-

петенций, 

закреплен-

ные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый  уровень 

(«удовлетворительно) 

 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1. 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

УК-1.1 

Анализи-

рует про-

блемную 

ситуацию 

как систе-

му, выяв-

ляя ее со-

ставляю-

щие и свя-

зи между 

ними 

Знать: принципы мо-

делирования, класси-

фикацию способов 

представления моделей 

систем; 

Уметь: представить 

модель в математиче-

ском и алгоритмическом 

виде  

Владеть  

 с незначительными 

погрешностями (или 

Иметь опыт деятельно-

сти): 

: методикой построения 

имитационных моделей. 

 

Знать: хорошо 

принципы модели-

рования, классифи-

кацию способов 

представления мо-

делей систем; 

Уметь: предста-

вить модель в ма-

тематическом и 

алгоритмическом 

виде  

Владеть уверенно 

(или Иметь опыт 

деятельности): 

: методикой по-

строения имитаци-

онных моделей. 

 

Знать безупречно: 

принципы модели-

рования, классифи-

кацию способов 

представления мо-

делей систем; 

Уметь: представить 

модель в математи-

ческом и алгорит-

мическом виде  

Владеть в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

методикой построе-

ния имитационных 

моделей. 

 

Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый  уровень 

(«удовлетворительно) 

 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-1.2 

Определяет 

пробелы в 

информа-

ции, необ-

ходимой 

для реше-

Знать: на достаточ-

ном уровне классифи-

кацию моделей. Пере-

менные в математиче-

ских моделях. 

Уметь: оценивать аде-

кватность и эффектив-

Знать: хорошо 

классификацию 

моделей. Пере-

менные в матема-

тических моделях. 

Уметь: оценивать 

адекватность и эф-

Знать: безупречно 

классификацию 

моделей. Пере-

менные в матема-

тических моделях. 

Уметь: оценивать 

адекватность и эф-
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ния про-

блемной 

ситуации, и 

проектиру-

ет процес-

сы по их 

устране-

нию 

ность математических 

моделей. 

Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности) 

навыками решения за-

дач математического 

моделирования. 

 

фективность мате-

матических моде-

лей. 

Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельно-

сти) 

навыками реше-

ния задач матема-

тического моде-

лирования. 

 

фективность мате-

матических моде-

лей. 

Владеть: в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

навыками решения 

задач математиче-

ского моделирова-

ния. 

 УК-1.3 

Критиче-

ски оцени-

вает на-

дежность 

источников 

информа-

ции, рабо-

тает с про-

тиворечи-

вой ин-

формацией 

из разных 

источников 

Знать: на достаточ-

ном уровне основы 

моделирования при 

решении инженерных 

задач. 

Уметь: критически 

оценивать исходную 

информацию для моде-

лирования  

Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности) 

навыками обработки и 

анализа информации от 

различных источников 

Знать: хорошо 

основы моделиро-

вания при реше-

нии инженерных 

задач. 

Уметь: критиче-

ски оценивать ис-

ходную информа-

цию для моделиро-

вания  

Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельно-

сти) 

навыками обработ-

ки и анализа ин-

формации от раз-

личных источников 

Знать: безупречно 

основы моделиро-

вания при решении 

инженерных задач. 

Уметь: критически 

оценивать исход-

ную информацию 

для моделирования  

Владеть: в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

навыками обработ-

ки и анализа ин-

формации от раз-

личных источников 

 УК-1.4 

Разрабаты-

вает и со-

держатель-

но аргу-

ментирует 

стратегию 

решения 

проблем-

ной ситуа-

ции на ос-

нове сис-

темного и 

междисци-

плинарных 

подходов 

Знать: на достаточном 

уровне основные этапы 

имитационного моде-

лирования и его виды. 

Структуру имитацион-

ного моделирования. 

Уметь: выбрать вид 

модели и возможность 

её использования в за-

дачах электроэнергети-

ки. 

Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности) 

методами системного 

анализа. 

Знать: хорошо 

основные этапы 

имитационного 

моделирования и 

его виды. Структу-

ру имитационного 

моделирования. 

Уметь: выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в за-

дачах электроэнер-

гетики. 

Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельно-

сти) 

методами систем-

ного анализа. 

Знать: безупречно 

основные этапы 

имитационного мо-

делирования и его 

виды. Структуру 

имитационного мо-

делирования. 

Уметь: выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в зада-

чах электроэнерге-

тики. 

Владеть: в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

методами системно-

го анализа. 

 УК-1.5 

Использу-

ет логико-

Знать: на достаточ-

ном уровне основы 

моделирования при 

Знать:  хорошо-

основы моделиро-

вания при реше-

Знать: безупречно 

основы моделиро-

вания при решении 
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методоло-

гический 

инстру-

ментарий 

для крити-

ческой 

оценки со-

временных 

концепций 

философ-

ского и 

социаль-

ного ха-

рактера в 

своей 

предмет-

ной облас-

ти 

решении инженерных 

задач. 

Уметь: Выбрать вид 

модели и возможность 

её использования в за-

дачах электроэнергети-

ки.  

 Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь опыт 

деятельности): 

 методами анализа и 

оценки результатов мо-

делирования 

нии инженерных 

задач. 

Уметь: Выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в за-

дачах электроэнер-

гетики. . 

 Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельности) 

 методами анализа 

и оценки результа-

тов моделирования 

инженерных задач. 

Уметь: Выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в зада-

чах электроэнерге-

тики.  

 Владеть: в совер-

шенстве (или Иметь 

опыт деятельности) 

 методами анализа и 

оценки результатов 

моделирования 

УК-6 УК-6.1 

Оценивает 

свои ре-

сурсы и их 

пределы 

(личност-

ные, си-

туативные, 

времен-

ные), оп-

тимально 

их исполь-

зует для 

успешного 

выполне-

ния пору-

ченного 

задания 

Знать: (на достаточном 

уровне) Современные 

программные пакеты 

эконометрического мо-

делирования 

Уметь:  принимать 

обоснованные упро-

щающие допущения 

при построении моде-

лей  электроснабжения 

электроэнергетических 

систем и сетей. 

Владеть с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности): 
методами системного 

анализа. 

Знать: (хорошо) 

Современные про-

граммные пакеты 

эконометрического 

моделирования 

Уметь:  прини-

мать обоснованные 

упрощающие до-

пущения при по-

строении моделей  

электроснабжения 

электроэнергетиче-

ских систем и се-

тей. 

Владеть уверенно 

(или Иметь опыт 

деятельности): 
методами систем-

ного анализа. 

Знать: (безупречно) 

Современные про-

граммные пакеты 

эконометрического 

моделирования 

Уметь:  принимать 

обоснованные уп-

рощающие допуще-

ния при построении 

моделей  электро-

снабжения электро-

энергетических сис-

тем и сетей. 

Владеть в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами системного 

анализа. 

УК-6.2 

Определя-

ет приори-

теты про-

фессио-

нального 

роста и 

способы 

совершен-

ствования 

собствен-

ной дея-

тельности 

на основе 

самооцен-

Знать: (на достаточ-

ном уровне) Перспек-

тивы развития новых  

приложений матема-

тического, имитаци-

онного и эконометри-

ческого моделирова-

ния. 

Уметь:  критически 

оценивать различные 

математические моде-

ли линий электропере-

дачи. 

Владеть с незначи-

тельными погрешно-

Знать (хорошо) 

Перспективы раз-

вития новых  при-

ложений матема-

тического, имита-

ционного и эко-

нометрического 

моделирования. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать 

различные мате-

матические моде-

ли линий электро-

передачи. 

Владеть уверенно 

Знать: (безупреч-

но)  Перспективы 

развития новых  

приложений мате-

матического, ими-

тационного и эко-

нометрического 

моделирования. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать раз-

личные математи-

ческие модели ли-

ний электропере-

дачи. 

Владеть в совер-
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ки по вы-

бранным 

критериям 

стями (или Иметь 

опыт деятельности): 
Способен к самостоя-

тельному использова-

нию новых  приложе-

ний математического, 

имитационного и эко-

нометрического моде-

лирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

(или Иметь опыт 

деятельности): 

Способен к само-

стоятельному ис-

пользованию но-

вых  приложений 

математического, 

имитационного и 

эконометрическо-

го моделирования 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

шенстве (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Способен к само-

стоятельному ис-

пользованию но-

вых  приложений 

математического, 

имитационного и 

эконометрического 

моделирования в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

УК-6.3 

Выстраи-

вает гиб-

кую про-

фессио-

нальную 

траекто-

рию, ис-

пользуя 

инстру-

менты не-

прерывно-

го образо-

вания, с 

учетом на-

копленно-

го опыта 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти и ди-

намично 

изменяю-

щихся тре-

бований 

рынка тру-

да 

Знать: (на достаточ-

ном уровне) Возмож-

ности и ограничения 

математических, ими-

тационных и эконо-

метрических моделей. 

Уметь:  критически 

оценивать различные 

программные пакеты 

математического, ими-

тационного и эконо-

метрического модели-

рования 

Владеть с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками использова-

ния приложений мате-

матического, имита-

ционного и экономет-

рического моделиро-

вания в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Знать: (хорошо)  

Возможности и 

ограничения ма-

тематических, 

имитационных и 

эконометрических 

моделей. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать 

различные про-

граммные пакеты 

математического, 

имитационного и 

эконометрическо-

го моделирования 

Владеть уверенно 

(или Иметь опыт 

деятельности): 
навыками исполь-

зования приложе-

ний математиче-

ского, имитаци-

онного и эконо-

метрического мо-

делирования в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Знать: (безупреч-

но)  Возможности 

и ограничения ма-

тематических, 

имитационных и 

эконометрических 

моделей. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать раз-

личные программ-

ные пакеты мате-

матического, ими-

тационного и эко-

нометрического 

моделирования 

Владеть в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
навыками исполь-

зования приложе-

ний математиче-

ского, имитацион-

ного и экономет-

рического модели-

рования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2 

основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

Знать:  на достаточ-

ном уровне приемы, 

методы, способы фор-

мализации объектов, 

процессов, явлений и 

реализации их на ком-

пьютере; 

Знать: хорошо 

приемы, методы, 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний и реализации 

их на компьютере; 

Знать: безупречно 

приемы, методы, 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний и реализации 

их на компьютере; 
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общего 

объема 

ЗУН, ус-

тановлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

 аналитические методы 

построения математи-

ческих моделей элек-

трических сетей. 

Уметь: в основном 

выбирать структуры 

математических моде-

лей и вычислять их 

параметры; 

представить модель в 

математическом и ал-

горитмическом виде; 

оценить качество мо-

дели. 

 

Владеть:  с незначи-

тельными погрешно-

стями навыками про-

ведения идентифика-

ции технических объ-

ектов. 

аналитические 

методы построе-

ния математиче-

ских моделей 

электрических се-

тей. 

Уметь:  качест-

венно выбирать 

структуры мате-

матических моде-

лей и вычислять 

их параметры; 

представить мо-

дель в математи-

ческом и алгорит-

мическом виде; 

оценить качество 

модели. 

Владеть: уверен-

но навыками про-

ведения иденти-

фикации техниче-

ских объектов. 

аналитические ме-

тоды построения 

математических 

моделей электри-

ческих сетей. 

Уметь:  системно 

и качественно вы-

бирать структуры 

математических 

моделей и вычис-

лять их параметры; 

представить мо-

дель в математиче-

ском и алгоритми-

ческом виде; 

оценить качество 

модели. 

 

 Владеть: в со-

вершенстве  навы-

ками проведения 

идентификации 

технических объ-

ектов. 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 



 18 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

 Вопросы для собеседования С-1 по разделу (теме) 1. Моделирование при реше-

нии инженерных задач. 

 

1. Классификация моделей.  

2. Переменные в математических моделях.  

3. Адекватность и эффективность математических моделей.  

4. Свойства объектов моделирования.  

5. Математические модели на микроуровне.  

6. Моделирование на макроуровне.  

7. Моделирование на метауровне.  

№ 

п 

/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции(или 

её части) 

Технология 

форми-

рования 

 

Оценочные 

средства 

Описа-

ние шкал 

оценива-

ния Наиме- но-

вание 

№№ зада-

ний 

1  

Моделирование при 

решении инженерных 

задач. 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

Лекция 1, 

ПЗ1, СРС 

С-1  

 

1-2 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

1-10 

2 Теоретические осно-

вы имитационного 

моделирования. 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

Лекция 2, 

ПЗ2, СРС  

С-2  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

11-20, 

85-95 

 

3 Введение в экономет-

рику. Корреляционно-

регрессионный ана-

лиз. 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

Лекция3, 

ПЗ3, СРС 

 

С-3  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

21-35 

4 Анализ временных 

рядов 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

Лекция 4, 

ПЗ4, СРС 

 

С-4  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
 

 36-50 

5 Практика экономет-

рических исследова-

ний 

 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

ПЗ5-6, СРС  С-5  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

 

51-84, 

96-100 
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8. Математические модели линий электропередачи. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) -3. Введение в экономет-

рику. Корреляционно-регрессионный анализ. 

 

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки 

уравнения множественной регрессии используется формула: 

 

 

 

 

 
 

2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генери-

руются с помощью: 

1) анализа зависимостей 

2) решения системы уравнений 

3) опросов 

4) датчика случайных чисел 

5) тестов 

3. Тест Фишера является: 

1) двусторонним 

2) односторонним 

3) многосторонним 

4) многокритериальным 

5) трехшаговым 

 

4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической кор-

реляции: 

1) точной 

2) состоятельной 

3) эффективной 

4) несмещенной 

5) случайной 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в бланкового тестирования с использованием ПК. Для тес-

тирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – во-

просы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 в форме задания выполняемого на ПК с помощью приложений ма-
тематического, имитационного и эконометрического моделирования. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  В каждый вариант 

КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания 

во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучаю-

щимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций.   

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Автоматизация процесса управления не включает в себя: 

A. этап анализа 

B. этап планирования и разработки 

C. этап управления ходом разработки 

D. нет правильного ответа 
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Задание в открытой форме: 

 

Если случайные величины Х, У независимы, то математическое ожида-

ние их суммы равно  M(X+Y)= …….. ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Известно потребление электроэнергии в учебных корпусах ЮЭГУ за 

четыре года (Таблица 1.) С помощью надстройки «Анализ данных» таблич-

ного процессора EXCEL создать аддитивную модель расхода электроэнергии 

в учебных корпусах ЮЭГУ и дать прогноз расхода электрознергии на буду-

щий год. 

 

Таблица 1. 

 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

  положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценива-

ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-

воении обучающимися образовательных программ; 
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- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов:  

  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

3 семестр 

Практическое занятие №1. Решение 

задач оптимизации с помощью над-

стройки «поиск решения в среде Mi-

crosoft Excel 

2 Выполнил, есть 

неточности 

4 Выполнил и за-

щитил 

Практическое занятие №2. Имитаци-

онное моделирование управления за-

пасами методом Монте-Карло 

2 Выполнил, есть 

неточности 

4 Выполнил и за-

щитил 

Практическое занятие №3. Построе-

ние пространственной модели регрес-

сии 

2 Выполнил, есть 

неточности 

4 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №4. Построе-

ние аддитивной модели потребления 

электроэнергии 

2 Выполнил, есть 

неточности 

4 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №5. Построе-

ние мультипликативной модели по-

требления электроэнергии 

2 Выполнил, есть 

неточности 

4 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №6 Построение 

моделей авторегрессии 

2 Выполнил, есть 

неточности 

4 Выполнил и защи-

тил 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 8  16  

Зачёт 18  36  

Итого  50  100  
 

                  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети : учебник / А. В. Лы-

кин. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический универ-

ситет, 2017. - 363 с. : ил., табл. - (Учебники НГТУ). - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575236 (дата обращения 

05.04.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 329-332. - ISBN 

978-5-7782-3037-8. - Текст : электронный. 

2.  Лыкин, А. В. Математическое моделирование электрических систем 

и их элементов : учебное пособие / А. В. Лыкин. – 3-е изд. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 227 с. – 

URL : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767 (дата обращения 

05.04.2021) . - Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7782-2262-5. - 

Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

3. Эконометрика [Текст] : учеб. пособие для студ. вуз. / под ред. И. И. 

Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 344 с. 

4. Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст] : учебник для студ. 

вуз : пер. с англ. К. Доугерти. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 402 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

 

1. Дополнительные главы математики : методические указания к практи-

ческим занятиям по дисциплине «Дополнительные главы математики» для 

студентов всех форм обучения направления подготовки Электроэнергетика и 

электротехника / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Н. Горлов, А. В. Филонович, 

И. В. Ворначева. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 52 с. - Текст : электронный. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся : методические 

указания по организации самостоятельной работы обучающихся направления 

подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. В. И. Бирюлин [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с. - Текст : элек-

тронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. «Известия РАН. Теория и системы управления», 

2. «Информационно-измерительные и управляющие системы», 

3. «Мехатроника, автоматизация, управление», 

4. «Проблемы управления / CONTROL SCIENCES». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государст-

венной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и  

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-

жительных причин. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные темы, а также связанные с ней теоретические и практические про-

блемы, дает рекомендации на практические занятия и указания на самостоя-

тельную работу. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

татам тестирования, контрольного опроса, работы на практических занятиях.  

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы рабо-

ты со студентами: привлечение студентов к творческому процессу на лекци-

ях и практических занятиях, участие в групповых и индивидуальных кон-

сультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студен-

тов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Прочитан-

ное следует закрепить в памяти и одним из приемов закрепления освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает нау-

читься правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный ма-

териал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно читать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости сту-

денты обращаются за консультацией к преподавателю с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисцип-

лины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-

лиза особенностей дисциплины. При самостоятельном изучении дисциплины 

и подготовке к аудиторным занятиям студенты должны использовать учеб-

ную литературу по дисциплине. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Операционная система Windows 7. Libre office Microsoft Office 2016. Антиви-

рус Касперского. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, Муль-

тимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 

ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24+  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оце-

нивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увели-

чено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 
Номер  

измене- 

ния 

Номера страниц Всего  

стра-

ниц 

Дата Основание  для  

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего изменения 

изме-

нённых 

заменён-

ных 

аннули- 

рованных 

но-

вых 

3 2    1 25.02.20 Протокол №7 засе-

дания кафедры ЭС 

от 25.02.20 
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 3 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами ос-

воения основной профессиональной образовательной программы  
  

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование профессиональных компетенций по разработке и анализу матема-

тических моделей различного назначения и  на этой основе получение специальных зна-

ний и навыков, необходимых будущему магистру в области электроэнергетики и электро-

техники. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

  

 дать представление о наиболее распространённых математических методах, ис-

пользуемых в математическом, имитационном и эконометрическом  моделирова-

нии; 

 сформировать устойчивые навыки решения задач математического моделирования 

и постановки модельного компьютерного эксперимента, обработки и анализа  ре-

зультатов исследований; 

 обоснованное принятие упрощающих допущений и построение моделей систем 

электроснабжения; 

 научить интерпретировать результаты математического, имитационного и эконо-

метрического моделирования и применять их для обоснования управленческих ре-

шений; 

 сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения приложений 

математического, имитационного и эконометрического моделирования в процессе 

профессиональной деятельности 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 

Анализирует проблем-

ную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: принципы моделирова-

ния, классификацию способов 

представления моделей систем; 

Уметь: представить модель в 

математическом и алгоритми-

ческом виде  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методикой 

построения имитационных мо-

http://pandia.org/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/


 4 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

делей. 

 

УК-1.2 

Определяет пробелы в 

информации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуации, 

и проектирует процес-

сы по их устранению 

Знать: классификацию моде-

лей. Переменные в математи-

ческих моделях. 

Уметь: оценивать адекват-

ность и эффективность матема-

тических моделей. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками ре-

шения задач математического 

моделирования 

УК-1.3 

Критически оценивает 

надежность источни-

ков информации, ра-

ботает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников 

Знать: основы моделирова-

ния при решении инженерных 

задач. 

Уметь: критически оценивать 

исходную информацию для 

моделирования  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками об-

работки и анализа информации 

от различных источников 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргумен-

тирует стратегию ре-

шения проблемной си-

туации на основе сис-

темного и междисцип-

линарных подходов 

Знать: основные этапы ими-

тационного моделирования и 

его виды. Структуру имитаци-

онного моделирования. 

Уметь: выбрать вид модели и 

возможность её использования 

в задачах электроэнергетики. 

методами системного анализа. 

УК-1.5 

Использует логикоме-

тодологический инст-

рументарий для кри-

тической оценки со-

временных концепций 

философского и соци-

ального характера в 

своей предметной об-

ласти 

Знать: Основы моделирова-

ния при решении инженерных 

задач. 

Уметь: Выбрать вид модели и 

возможность её использования 

в задачах электроэнергетики. . 

 Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): методами 

анализа и оценки результатов 

моделирования. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения по-

рученного 

задания 

Знать:Современные про-

граммные пакеты эконометри-

ческого моделтрования 

Уметь:  принимать обосно-

ванные упрощающие допуще-

ния при построении моделей  

электроснабжения электро-

энергетических систем и сетей. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

системного анализа. 

УК-6.2 

Определяет приорите-

ты профессионально-

го роста и способы 

совершенствования 

собственной деятель-

ности на основе само-

оценки по выбранным 

критериям 

Знать: Перспективы развития 

новых  приложений матема-

тического, имитационного и 

эконометрического моделиро-

вания. 

Уметь:  критически оцени-

вать различные математиче-

ские модели линий электро-

передачи. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): Способен к 

самостоятельному использо-

ванию новых  приложений 

математического, имитацион-

ного и эконометрического 

моделирования в процессе 

профессиональной деятельно-

сти 

 

 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образова-

ния, с учетом накоп-

ленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Знать: Возможности и огра-

ничения математических, 

имитационных и эконометри-

ческих моделей. 

Уметь:  критически оцени-

вать различные программные 

пакеты математического, 

имитационного и экономет-

рического моделирования 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

использования приложений 

математического, имитацион-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ного и эконометрического 

моделирования в процессе 

профессиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-2 Способен применять 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы 

ОПК-2.1 

Выбирает необходи-

мый метод исследова-

ния для решения по-

ставленной задачи 

Знать: математические ме-

тоды, используемых в мате-

матическом, имитационном и 

эконометрическом  моделиро-

вании; 

Уметь: выбирать оптимальные 

для исследования электроэнер-

гетических процессов модели. 

Владеть: методами математи-

ческого, имитационного и эко-

нометрического моделирова-

ния 

ОПК-2.2 

Способен применять 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять 

результаты выполнен-

ной работы 

 

Знать: основы построения 

электрических  цепей, устрой-

ство и принцип действия их 

основных элементов и электро-

технических устройств, элек-

тротехнические понятия и тер-

мины. 

Уметь: обрабатывать экспе-

риментальные данные полу-

ченные при моделировании.. 

Владеть: методикой и навы-

ками обработки эксперимен-

тальных данных. 

ОПК-2.3 

Проводит анализ по-

лученных результатов 

Знать: основы построения 

электрических  цепей, устрой-

ство и принцип действия их 

основных элементов и электро-

технических устройств, элек-

тротехнические понятия и тер-

мины. 

Уметь: оформлять отчетную 

документацию по результатам 

проведённого  модельного экс-

перимента.. 

Владеть методикой интерпре-

тации  результатов математи-

http://pandia.org/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
http://pandia.org/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компе-

тенции, закрепленные за дисцип-

линой) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ческого, имитационного и эко-

нометрического моделирова-

ния и применять их для обос-

нования управленческих реше-

ний. 

 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 
Дисциплина «Моделирование и проектирование электроэнергетических процессов »  

входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональ-

ной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки (специально-

сти) 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  направленность (профиль)   «Электро-

энергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надёжность». 

Дисциплина изучается  на 1 курсе в 2семестре.  

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  108 

часов. 

Таблица 3 –Объём дисциплины   

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

12,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 



 8 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 
4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)   

 

 

№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Моделирование при ре-

шении инженерных за-

дач. 

 

 

Классификация моделей. Переменные в математи-

ческих моделях. Адекватность и эффективность ма-

тематических моделей. Свойства объектов модели-

рования. Математические модели на микроуровне. 

Моделирование на макроуровне. Моделирование на 

метауровне. Математические модели линий элек-

тропередачи. 

2 Теоретические основы 

имитационного модели-

рования. 

Основные этапы имитационного моделирования и 

его виды. Имитационная модель. Структура имита-

ционного моделирования. Виды имитационного 

моделирования. Метод Монте-Карло (метод стати-

стических испытаний). Имитационное моделирова-

ние в задачах электроэнергетики. 

3 Введение в эконометри-

ку. Корреляционно-

регрессионный анализ. 

Этапы  построения и использования эконометриче-

ских моделей.  Выбор вида модели  и оценка. 
Функциональные и стохастические связи. Корреля-

ция. Регрессия. Коэффициенты корреляции. Виды 

регрессии.  Корреляционно-регрессионный анализ 

Спецификация модели. Метод наименьших квадра-

тов (МНК). Линеаризация нелинейных уравнений 

парной регрессии. Использование метода МНК для 

нахождения нелинейных уравнений регрессии. 

Оценка значимости уравнения регрессии и его ко-

эффициентов. Прогноз значений результативного 

признака по уравнению регрессии 

 

4 Анализ временных рядов Факторы, формирующие тенденцию ряда, факторы, 

формирующие циклические колебания ряда, слу-

чайные факторы. Автокорреляция уровней времен-

ного ряда и выявление его структуры. Моделирова-

ние сезонных и циклических колебаний. Изучение 
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взаимосвязей по временным рядам. Коинтеграция 

временных рядов. Прогнозирование уровней вре-

менного ряда на основе кривых роста 

 

5 Практика эконометриче-

ских исследований 

 

Требования, предъявляемые к программному обес-

печению, применяемому в эконометрических ис-

следованиях. Электронные таблицы Excel. Стати-

стический пакет общего назначения STATISTICA. 

Эконометрические программные пакеты. Построе-

ние пространственных моделей множественной 

регрессии. Построение моделей временных рядов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятель-

ности 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти (по 
неделям 

семестра)  

Компетен-

ции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 семестр     3(18)  

1  

Моделирование при решении ин-

женерных задач. 

 

 

   Курс 

лекций, 

У1,У3, 

У4, МУ-

1-2 

ПЗ1 (2) УК-1, УК-6       

ОПК-2 

2 Теоретические основы имитаци-

онного моделирования. 

   Курс 

лекций, 

У1,У3, 

МУ1, 

МУ-2 

ПЗ2(3-4) 

 

 

УК-1,       

УК-6,ОПК-2 

 

3 Введение в эконометрику. Корре-

ляционно-регрессионный анализ. 

2  3 Курс 

лекций, 

У1,У2, 

У4,У5 

МУ1, 

МУ-2 

ПЗ3(5-6) УК-1, УК-6       

ОПК-2 

4 Анализ временных рядов 2  4 Курс 

лекций, 

У1,У2, 

У3, 

МУ1, 

МУ-2 

ПЗ4(7-8) УК-1,УК-6        

ОПК-2 

5 Практика эконометрических ис-

следований 

 

  5 У1,У2, 

У5, 

МУ1, 

МУ-2 

ПЗ5-6 (9-

12) 

УК-1,  УК-6,      

ОПК-2 

 

У– учебники, МУ методические указания, ПЗ – практические занятия. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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 4.2.1 Практические занятия  

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Объём в 

часах 

1. Построение пространственной модели регрессии 4 

2. Построение аддитивной модели потребления электроэнергии 2 

3 
Построение мультипликативной модели потребления элек-

троэнергии 
2 

  Всего 8 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 

 

 

Моделирование при решении инженерных задач. 

 

 

1-2 неделя 

семестра 

 

16 

2 
Теоретические основы имитационного моделирова-

ния. 

3-4 неделя 

семестра 
18 

3 

 

Введение в эконометрику. Корреляционно-

регрессионный анализ. 

5 неделя 

семестра 
18 

4 
Анализ временных рядов 6 неделя 

семестр 
18 

5 
Практика эконометрических исследований 

 

7-8 неделя 

семестр 
21,9 

Итого 91,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисцип-

лины «Моделирование и проектирование электроэнергетических процессов» пользоваться 

учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием в лабораториях и методически-

ми разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распо-

рядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дан-

ной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-
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формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-

временных программных средств; 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании учебной и методической литерату-

ры. 

 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины преду-

смотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населе-

ния Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 Построение пространственной модели регрессии в 

надстройке «Анализ данных» в среде Microsoft Excel 

Научная дискуссия. За-

дания по группам. 

4 

2 Построение аддитивной модели потребления элек-

троэнергии 

Научная дискуссия. За-

дания по группам. 

2 

3 Построение мультипликативной модели потребле-

ния электроэнергии 

Научная дискуссия. За-

дания по группам. 

2 

Итого: 8 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции. 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (моду-

ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1.Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

Учебная озна-

комительная 

практика 

Современные 

проблемы элек-

троэнергетики. 

Моделирование 

и проектирова-

ние электро-

энергетических 

процессов 

 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки 

Организаци-

онное поведе-

ние 

Моделирование 

и проектирова-

ние электро-

энергетических 

процессов 

 

Энергетический ме-

неджмент. 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК-2. Способностью 

применять современ-

ные методы исследо-

вания, оценивать и 

представлять резуль-

таты выполненной ра-

боты. 

Профессио-

нальный ино-

странный язык  

Учебная озна-

комительная 

практика 

Моделирование 

и проектирова-

ние электроэнер-

гетических про-

цессов 

 

Нетрадиционные и во-

зобновляемые источ-

ники энергии. 

Энергосберегающие 

технологии.  

Экономика энергетиче-

ских компаний. 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

 различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций. 

(индика-

торы 

достиже-

ния ком-

петенций, 

закреплен-

ные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый  уровень 

(«удовлетворительно) 

 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 



 13 

УК-1. 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

УК-1.1 

Анализи-

рует про-

блемную 

ситуацию 

как систе-

му, выяв-

ляя ее со-

ставляю-

щие и свя-

зи между 

ними 

Знать: принципы мо-

делирования, класси-

фикацию способов 

представления моделей 

систем; 

Уметь: представить 

модель в математиче-

ском и алгоритмическом 

виде  

Владеть  

 с незначительными 

погрешностями (или 

Иметь опыт деятельно-

сти): 

: методикой построения 

имитационных моделей. 

 

Знать: хорошо 

принципы модели-

рования, классифи-

кацию способов 

представления мо-

делей систем; 

Уметь: предста-

вить модель в ма-

тематическом и 

алгоритмическом 

виде  

Владеть уверенно 

(или Иметь опыт 

деятельности): 

: методикой по-

строения имитаци-

онных моделей. 

 

Знать безупречно: 

принципы модели-

рования, классифи-

кацию способов 

представления мо-

делей систем; 

Уметь: представить 

модель в математи-

ческом и алгорит-

мическом виде  

Владеть в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

методикой построе-

ния имитационных 

моделей. 

 

Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Пороговый  уровень 

(«удовлетворительно) 

 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-1.2 

Определяет 

пробелы в 

информа-

ции, необ-

ходимой 

для реше-

ния про-

блемной 

ситуации, и 

проектиру-

ет процес-

сы по их 

устране-

нию 

Знать: на достаточ-

ном уровне классифи-

кацию моделей. Пере-

менные в математиче-

ских моделях. 

Уметь: оценивать аде-

кватность и эффектив-

ность математических 

моделей. 

Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности) 

навыками решения за-

дач математического 

моделирования. 

 

Знать: хорошо 

классификацию 

моделей. Пере-

менные в матема-

тических моделях. 

Уметь: оценивать 

адекватность и эф-

фективность мате-

матических моде-

лей. 

Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельно-

сти) 

навыками реше-

ния задач матема-

тического моде-

лирования. 

 

Знать: безупречно 

классификацию 

моделей. Пере-

менные в матема-

тических моделях. 

Уметь: оценивать 

адекватность и эф-

фективность мате-

матических моде-

лей. 

Владеть: в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

навыками решения 

задач математиче-

ского моделирова-

ния. 

 УК-1.3 

Критиче-

ски оцени-

вает на-

дежность 

источников 

Знать: на достаточ-

ном уровне основы 

моделирования при 

решении инженерных 

задач. 

Уметь: критически 

Знать: хорошо 

основы моделиро-

вания при реше-

нии инженерных 

задач. 

Уметь: критиче-

Знать: безупречно 

основы моделиро-

вания при решении 

инженерных задач. 

Уметь: критически 

оценивать исход-
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информа-

ции, рабо-

тает с про-

тиворечи-

вой ин-

формацией 

из разных 

источников 

оценивать исходную 

информацию для моде-

лирования  

Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности) 

навыками обработки и 

анализа информации от 

различных источников 

ски оценивать ис-

ходную информа-

цию для моделиро-

вания  

Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельно-

сти) 

навыками обработ-

ки и анализа ин-

формации от раз-

личных источников 

ную информацию 

для моделирования  

Владеть: в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

навыками обработ-

ки и анализа ин-

формации от раз-

личных источников 

 УК-1.4 

Разрабаты-

вает и со-

держатель-

но аргу-

ментирует 

стратегию 

решения 

проблем-

ной ситуа-

ции на ос-

нове сис-

темного и 

междисци-

плинарных 

подходов 

Знать: на достаточном 

уровне основные этапы 

имитационного моде-

лирования и его виды. 

Структуру имитацион-

ного моделирования. 

Уметь: выбрать вид 

модели и возможность 

её использования в за-

дачах электроэнергети-

ки. 

Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности) 

методами системного 

анализа. 

Знать: хорошо 

основные этапы 

имитационного 

моделирования и 

его виды. Структу-

ру имитационного 

моделирования. 

Уметь: выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в за-

дачах электроэнер-

гетики. 

Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельно-

сти) 

методами систем-

ного анализа. 

Знать: безупречно 

основные этапы 

имитационного мо-

делирования и его 

виды. Структуру 

имитационного мо-

делирования. 

Уметь: выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в зада-

чах электроэнерге-

тики. 

Владеть: в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

методами системно-

го анализа. 

 УК-1.5 

Использу-

ет логико-

методоло-

гический 

инстру-

ментарий 

для крити-

ческой 

оценки со-

временных 

концепций 

философ-

ского и 

социаль-

ного ха-

рактера в 

своей 

предмет-

ной облас-

ти 

Знать: на достаточ-

ном уровне основы 

моделирования при 

решении инженерных 

задач. 

Уметь: Выбрать вид 

модели и возможность 

её использования в за-

дачах электроэнергети-

ки. . 

 Владеть: с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь опыт 

деятельности): 

 методами анализа и 

оценки результатов мо-

делирования 

Знать:  хорошо-

основы моделиро-

вания при реше-

нии инженерных 

задач. 

Уметь: Выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в за-

дачах электроэнер-

гетики. . 

 Владеть: уверен-

но (или Иметь 

опыт деятельности) 

 методами анализа 

и оценки результа-

тов моделирования 

Знать: безупречно 

основы моделиро-

вания при решении 

инженерных задач. 

Уметь: Выбрать 

вид модели и воз-

можность её ис-

пользования в зада-

чах электроэнерге-

тики. . 

 Владеть: в совер-

шенстве (или Иметь 

опыт деятельности) 

 методами анализа и 

оценки результатов 

моделирования 
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УК-6 УК-6.1 

Оценивает 

свои ре-

сурсы и их 

пределы 

(личност-

ные, си-

туативные, 

времен-

ные), оп-

тимально 

их исполь-

зует для 

успешного 

выполне-

ния пору-

ченного 

задания 

Знать: (на достаточном 

уровне) Современные 

программные пакеты 

эконометрического мо-

делтрования 

Уметь:  принимать 

обоснованные упро-

щающие допущения 

при построении моде-

лей  электроснабжения 

электроэнергетических 

систем и сетей. 

Владеть с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности): 
методами системного 

анализа. 

Знать: (хорошо) 

Современные про-

граммные пакеты 

эконометрического 

моделтрования 

Уметь:  прини-

мать обоснованные 

упрощающие до-

пущения при по-

строении моделей  

электроснабжения 

электроэнергетиче-

ских систем и се-

тей. 

Владеть уверенно 

(или Иметь опыт 

деятельности): 
методами систем-

ного анализа. 

Знать: (безупречно) 

Современные про-

граммные пакеты 

эконометрического 

моделтрования 

Уметь:  принимать 

обоснованные уп-

рощающие допуще-

ния при построении 

моделей  электро-

снабжения электро-

энергетических сис-

тем и сетей. 

Владеть в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами системного 

анализа. 

УК-6.2 

Определя-

ет приори-

теты про-

фессио-

нального 

роста и 

способы 

совершен-

ствования 

собствен-

ной дея-

тельности 

на основе 

самооцен-

ки по вы-

бранным 

критериям 

Знать: (на достаточ-

ном уровне) Перспек-

тивы развития новых  

приложений матема-

тического, имитаци-

онного и эконометри-

ческого моделирова-

ния. 

Уметь:  критически 

оценивать различные 

математические моде-

ли линий электропере-

дачи. 

Владеть с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности): 
Способен к самостоя-

тельному использова-

нию новых  приложе-

ний математического, 

имитационного и эко-

нометрического моде-

лирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать (хорошо) 

Перспективы раз-

вития новых  при-

ложений матема-

тического, имита-

ционного и эко-

нометрического 

моделирования. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать 

различные мате-

матические моде-

ли линий электро-

передачи. 

Владеть уверенно 

(или Иметь опыт 

деятельности): 

Способен к само-

стоятельному ис-

пользованию но-

вых  приложений 

математического, 

имитационного и 

эконометрическо-

го моделирования 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: (безупреч-

но)  Перспективы 

развития новых  

приложений мате-

матического, ими-

тационного и эко-

нометрического 

моделирования. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать раз-

личные математи-

ческие модели ли-

ний электропере-

дачи. 

Владеть в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Способен к само-

стоятельному ис-

пользованию но-

вых  приложений 

математического, 

имитационного и 

эконометрического 

моделирования в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

УК-6.3 

Выстраи-

Знать: (на достаточ-

ном уровне) Возмож-

Знать: (хорошо)  

Возможности и 
Знать: (безупреч-

но)  Возможности 
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вает гиб-

кую про-

фессио-

нальную 

траекто-

рию, ис-

пользуя 

инстру-

менты не-

прерывно-

го образо-

вания, с 

учетом на-

копленно-

го опыта 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти и ди-

намично 

изменяю-

щихся тре-

бований 

рынка тру-

да 

ности и ограничения 

математических, ими-

тационных и эконо-

метрических моделей. 

Уметь:  критически 

оценивать различные 

программные пакеты 

математического, ими-

тационного и эконо-

метрического модели-

рования 

Владеть с незначи-

тельными погрешно-

стями (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками использова-

ния приложений мате-

матического, имита-

ционного и экономет-

рического моделиро-

вания в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ограничения ма-

тематических, 

имитационных и 

эконометрических 

моделей. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать 

различные про-

граммные пакеты 

математического, 

имитационного и 

эконометрическо-

го моделирования 

Владеть уверенно 

(или Иметь опыт 

деятельности): 
навыками исполь-

зования приложе-

ний математиче-

ского, имитаци-

онного и эконо-

метрического мо-

делирования в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности 

 

и ограничения ма-

тематических, 

имитационных и 

эконометрических 

моделей. 

Уметь:  критиче-

ски оценивать раз-

личные программ-

ные пакеты мате-

матического, ими-

тационного и эко-

нометрического 

моделирования 

Владеть в совер-

шенстве (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
навыками исполь-

зования приложе-

ний математиче-

ского, имитацион-

ного и экономет-

рического модели-

рования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2 

основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, ус-

тановлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

Знать:  на достаточ-

ном уровне приемы, 

методы, способы фор-

мализации объектов, 

процессов, явлений и 

реализации их на ком-

пьютере; 

 аналитические методы 

построения математи-

ческих моделей элек-

трических сетей. 

Уметь: в основном 

выбирать структуры 

математических моде-

лей и вычислять их 

параметры; 

представить модель в 

математическом и ал-

горитмическом виде; 

оценить качество мо-

дели. 

 

Владеть:  с незначи-

тельными погрешно-

стями навыками про-

Знать: хорошо 

приемы, методы, 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний и реализации 

их на компьютере; 

аналитические 

методы построе-

ния математиче-

ских моделей 

электрических се-

тей. 

Уметь:  качест-

венно выбирать 

структуры мате-

матических моде-

лей и вычислять 

их параметры; 

представить мо-

дель в математи-

ческом и алгорит-

мическом виде; 

оценить качество 

модели. 

Знать: безупречно 

приемы, методы, 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний и реализации 

их на компьютере; 

аналитические ме-

тоды построения 

математических 

моделей электри-

ческих сетей. 

Уметь:  системно 

и качественно вы-

бирать структуры 

математических 

моделей и вычис-

лять их параметры; 

представить мо-

дель в математиче-

ском и алгоритми-

ческом виде; 

оценить качество 

модели. 
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типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

ведения идентифика-

ции технических объ-

ектов. 

Владеть: уверен-

но навыками про-

ведения иденти-

фикации техниче-

ских объектов. 

 Владеть: в со-

вершенстве  навы-

ками проведения 

идентификации 

технических объ-

ектов. 
 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

 

№ 

п 

/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции(или 

её части) 

Технология 

форми-

рования 

 

Оценочные 

средства 

Описа-

ние шкал 

оценива-

ния Наиме- но-

вание 

№№ зада-

ний 

1  

Моделирование при 

решении инженерных 

задач. 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

СРС С-1  

 

1-2 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

1-10 

2 Теоретические осно-

вы имитационного 

моделирования. 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

СРС С-2  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

11-20, 

85-95 

 

3 Введение в экономет-

рику. Корреляционно-

регрессионный ана-

лиз. 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

Лекция3, 

ПЗ3, СРС 

 

С-3  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

21-35 

4 Анализ временных 

рядов 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

Лекция 4, 

ПЗ4, СРС 

 

С-4  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

36-50 

5 Практика экономет-

рических исследова-

ний 

 

УК-1,УК6, 

 ОПК-2 

 

ПЗ5, СРС  С-5  

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
Задачи 

Вопросы в 

тестовой 

форме 

 

51-84, 

96-100 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

 Вопросы для собеседования С-1 по разделу (теме) 1. Моделирование при решении инже-

нерных задач. 

 

1. Классификация моделей.  

2. Переменные в математических моделях.  

3. Адекватность и эффективность математических моделей.  

4. Свойства объектов моделирования.  

5. Математические модели на микроуровне.  

6. Моделирование на макроуровне.  

7. Моделирование на метауровне.  

8. Математические модели линий электропередачи. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) -3. Введение в эконометрику. Корре-

ляционно-регрессионный анализ. 

 

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения мно-

жественной регрессии используется формула: 

 

 

 

 

 
 

2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с по-

мощью: 

1) анализа зависимостей 

2) решения системы уравнений 

3) опросов 

4) датчика случайных чисел 

5) тестов 

3. Тест Фишера является: 

1) двусторонним 

2) односторонним 

3) многосторонним 
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4) многокритериальным 

5) трехшаговым 

 

4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции: 

1) точной 

2) состоятельной 

3) эффективной 

4) несмещенной 

5) случайной 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет про-

водится в бланкового тестирования с использованием ПК. Для тестирования используют-

ся контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, 

составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установлен-

ном в университете порядке.  Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не ме-

нее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 в форме задания выполняемого на ПК с помощью приложений математическо-
го, имитационного и эконометрического моделирования. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетен-

ций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отра-

жена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их реше-

нии.  В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.   

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Автоматизация процесса управления не включает в себя: 

A. этап анализа 

B. этап планирования и разработки 

C. этап управления ходом разработки 

D. нет правильного ответа 

Задание в открытой форме: 
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Если случайные величины Х, У независимы, то математическое ожидание их сум-

мы равно  M(X+Y)= …….. ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Известно потребление электроэнергии в учебных корпусах ЮЭГУ за четыре года 

(Таблица 1.) С помощью надстройки «Анализ данных» табличного процессора EXCEL 

создать аддитивную модель расхода электроэнергии в учебных корпусах ЮЭГУ и дать 

прогноз расхода электрознергии на будущий год. 

 

Таблица 1. 

 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета: 

  положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися об-

разовательных программ; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов:  

  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

3 семестр 

Практическое занятие №3. Построе-

ние пространственной модели регрес-

сии 

4 Выполнил, есть 

неточности 

8 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №4. Построе-

ние аддитивной модели потребления 

электроэнергии 

4 Выполнил, есть 

неточности 

8 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №5. Построе-

ние мультипликативной модели по-

требления электроэнергии 

4 Выполнил, есть 

неточности 

8 Выполнил и защи-

тил 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 8  16  

Зачёт 18  36  

Итого  50  100  
 

                  
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 
1. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети : учебник / А. В. Лыкин. - Но-

восибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 363 с. : 

ил., табл. - (Учебники НГТУ). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575236 

(дата обращения 05.04.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 329-332. - 

ISBN 978-5-7782-3037-8. - Текст : электронный. 

2.  Лыкин, А. В. Математическое моделирование электрических систем и их эле-

ментов : учебное пособие / А. В. Лыкин. – 3-е изд. – Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2013. – 227 с. – URL 

: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767 (дата обращения 05.04.2021) . - Ре-

жим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7782-2262-5. - Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767
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3. Эконометрика [Текст] : учеб. пособие для студ. вуз. / под ред. И. И. Елисеевой. - 

М. : Финансы и статистика, 2002. - 344 с. 

4. Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст] : учебник для студ. вуз : пер. с 

англ. К. Доугерти. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 402 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

 
1. Дополнительные главы математики : методические указания к практическим заня-

тиям по дисциплине «Дополнительные главы математики» для студентов всех форм обу-

чения направления подготовки Электроэнергетика и электротехника / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: А. Н. Горлов, А. В. Филонович, И. В. Ворначева. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 52 с. - 

Текст : электронный. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся : методические указания по 

организации самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. И. Бирюлин [и др.]. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. «Известия РАН. Теория и системы управления», 

2. «Информационно-измерительные и управляющие системы», 

3. «Мехатроника, автоматизация, управление», 

4. «Проблемы управления / CONTROL SCIENCES». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный читальный 

зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и  практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекоменда-

ции на практические занятия и указания на самостоятельную работу. В ходе лекции сту-

дент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учеб-

ного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

рования, контрольного опроса, работы на практических занятиях.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: привлечение студентов к творческому процессу на лекциях и практических заняти-

ях, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изуче-

ние литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Прочи-

танное следует закрепить в памяти и одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко изла-

гать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно читать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоя-

тельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способ-

ствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необхо-

димости студенты обращаются за консультацией к преподавателю с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. При 

самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к аудиторным занятиям студенты 

должны использовать учебную литературу по дисциплине. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Операционная система Windows 7. Libre office Microsoft Office 2016. Антивирус Каспер-

ского. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

 
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24+  
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха прово-

дится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гад-

жет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 
Номер  

измене- 

ния 

Номера страниц Всего  

стра-

ниц 

Дата Основание  для  

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего изменения 

изме-

нённых 
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ных 
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рованных 

но-

вых 

3 2    1 25.02.20 Протокол №7 засе-

дания кафедры ЭС 

от 25.02.20 
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