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1.Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров по применению информационных технологий в электроэнергетике. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в электроэнергетике» относится к 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Информационные технологии (по программе бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  

информации, способы создания сетей, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей, применять программное обеспечение для создания сетей; 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий, использования приобретѐнных знаний в практической 

деятельности для практических работ с компьютерными сетями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 

«Технические средства получения и обработки информации в электроэнергетике». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (ПК-4). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- виды и инструментальные средства информационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; основы передачи данных, оборудование, 

технологии и протоколы локальных и глобальных компьютерных сетей (ОПЕ-2); 

- источники патентной информации, способы подготовки первичных материалов к 

патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4). 

уметь: 

- использовать компьютерные технологии подготовки, издания, визуализации и 

презентации текстовых и графических электронных документов; использовать системы 

автоматизированного проектирования электротехнических устройств и объектов 

электроэнергетики (ОПК-3); 

- проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 



изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

(ПК-4). 

владеть: 

- навыками решения задач электроэнергетики с помощью программ MS Excel, MathCAD; 

 навыками работы с графическими редакторами MS Visio, Electri CS (ОПК-2); 

- навыками поиска патентной информации, определения патентной чистоты 

разрабатываемых объектов техники, подготовки первичных материалов к патентованию 

изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

(ПК-4).  

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Информационные технологии. Классификация и принципы построения 

информационных систем. 

2. Подсистемы информационного и методического обеспечения информационных систем 

в электроэнергетике. 

3. Источники патентной информации. Патентное законодательство России. Патентные 

исследования. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

6. Разработчик:  к.т.н., профессор               М.А. Юндин 
 


