
Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Информационные технологии в электроэнергетике 

Содержание Методы и средства информационных технологий. Информационные 
системы и применение компьютерной техники в профессиональной 
деятельности. Технические средства информационных технологий. 
Программное обеспечение. Программное обеспечение информационных 
технологий. Обработка текстовой информации. Электронные таблицы. 
Технология использования систем управления базами данных. Основы 
информационной и компьютерной безопасности. Информационная 
безопасность. Компьютерные вирусы. 
Матричная лаборатория MATLAB. Применение пакета "Statistica" для 
описания режимов работы электрических сетей. Использование 
программно-аппаратного комплекса АнФАС для регистрации и анализа 
переходных процессов в электрических сетях. 

Реализуемые 
компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 
ПК-1 Способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении 
типовых экспериментальных исследований по заданной методике и 
обрабатывать результаты экспериментов 

Результаты 
изучения 
дисциплины 
(модуля) 

УК-1  
Знать: 
- основы поиска и критического анализа информации; 
- методы системного подхода для решения поставленных задач с 
помощью цифровых и информационных технологий; 
- основные этапы организации личного цифрового пространства; 
- возможности применения технологии обработки данных. 
Уметь: 
- применять основы поиска и критического анализа информации; 
- использовать методы системного подхода для решения поставленных 
задач с помощью цифровых и информационных технологий; 
- организовать личное цифровое пространство; 
- применять основные технологии обработки данных. 
Владеть: 
- технологиями поиска информации; 
- методами системного подхода для решения поставленных задач с 
помощью цифровых и информационных технологий; 
- технологией организации личного цифрового пространства; 
- технологиями обработки данных. 
ПК-1 
знать: правила создания, внедрения, функционирования, применения 
информационных технологий и информационных систем, 
обеспечивающих поддержку работы специалиста в области 
электроэнергетики 
уметь: участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике и обрабатывать 
результаты экспериментов 
владеть: способностью участвовать в планировании, подготовке и 
выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике и обрабатывать результаты экспериментов 
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Трудоемкость, 
з. е. 

3 

Форма 
отчетности 

Зачет с оценкой в 3 семестре; 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная 
литература 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : 
учебник для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов ; 
Сарат. гос. юрид. академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2014. - 383 с. : ил. -  (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 383. - 
ISBN 978-5-9916-3666-7 

Дополнительна
я литература 

1. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : 
учебник для вузов / В. А. Гвоздева. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. 
- 382 с. : ил. ; 20 см. -  (Высшее образование). - Библиогр.: с. 376-378. - 
ISBN 978-5-8199-0572-2. - ISBN 978-5-16-009245-4 
2. Коноплева И. А. Информационные системы и технологии управления 
[Электронный учебник] : учебник / Коноплева И. А.. - ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. - 591 с. –Режим доступа:http://iprbookshop.ru/7041 
3. Кручинин В. В. Компьютерные технологии в науке, образовании и 
производстве электронной техники [Электронный учебник]: учебное 
пособие / Кручинин В. В.. - Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 154 с. – 
Режим доступа: http://iprbookshop.ru/13941 
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