
Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины  

«Основы цифровизации энергетики» 

Содержание Информационные компьютерные технологии в электротехнике и 
электроэнергетике. Аппаратная и программная части компьютерных 
устройств. Компьютерные сети. Принципы разработки программного 
обеспечения. Управление в электротехнике и электроэнергетике. 
Алгоритмы  локального и программного управления 
сосредоточенных систем. Алгоритмы  управления систем с 
распределенными параметрами. Разработка ИУС. Моделирование 
процессов в ИУС. Проектирование АИУС. 

Формируемые 
компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач. 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции УК-1 
- знать методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа; 
- уметь применять методики  поиска, сбора, обработки информации,    
системный подход для решения поставленных задач и осуществлять   
критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных 
российских  и  зарубежных источников; 
- владеть методами поиска, сбора и обработки, критического анализа 
и синтеза информации, методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

Трудоемкость, з.е. 2 
Формы 
отчетности 

Зачет с оценкой 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Основы информационных технологий : учебное пособие / С.В. 
Назаров [и др.].. – Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 
530 c. – ISBN 978-5-4497-0339-2. – Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89454.html. 
2. Пименов В.И. Современные информационные технологии : 
учебное пособие / Пименов В.И., Суздалов Е.Г., Кравец Т.А.. – 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, 2017. – 88 c. – 
ISBN 978-5-7937-1471-6. – Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/102473.html 

Дополнительная 
литература 

1. Кудинов Ю.И. Современные информационные технологии : 
учебное пособие / Кудинов Ю.И., Суслова С.А.. – Липецк : Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 84 c. – 
ISBN 978-5-88247-560-3. – Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55157.html 
2. Информационные технологии при проектировании и управлении 
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техническими системами. Часть 3 : учебное пособие / В.А. Немтинов 
[и др.].. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2012. – 160 c. – ISBN 978-5-8265-1064-3. – 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/63854.html 
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