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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

ознакомление бакалавров с современной теорией и видами систем, 

автоматизированном управлении объектами в электроэнергетике, об 

анализе эффективности работы и выработки практических рекомендаций 

по оптимизации сложных процессов в электроэнергетической системе. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1.  

способен 

осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач  

УК-1.2 

Демонстрируе

т способность 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также 

природой и 

технологиями 

формировани

я основ 

личностного 

мировоззрени

я 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать: 

- основные задачи 

системного анализа; 

- методы декомпозиции 

сложных систем; 

- методы структурного 

анализа и синтеза; 

- основные показатели и 

критерии оценки 

эффективности работы 

сложных систем; 

- методы 

количественного и 

качественного 

оценивания систем; 

- этапы формализации 

прикладных задач с 

использованием 

системного подхода и 

методов 

математического 

моделирования в 

электроэнергетике.  

Уметь: 

- работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической 

информации; 

- анализировать 

различные процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

Вопросы на 

собеседование, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль, 

практико-

ориентированн

ые задания 

Вопросы 

для зачета 

с оценкой. 



математического 

моделирования; 

- применять системный 

подход и 

математические методы 

в формализации решения 

прикладных задач в 

электроэнергетике. 

Владеть: 

- навыками применения 

базового 

инструментария 

системного анализа для 

решения теоретических и 

практических задач; 

- навыками работы с 

математическими 

методами и моделями; 

- навыками построения, 

исследования 

математических моделей 

различных процессов, а 

также их практического 

применения для решения 

задач в 

электроэнергетике; 

- навыками применения 

прикладных программ 

для решения задач 

системного анализа. 

     

  

 

  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 3 курсе. 

4. Объем 2 з. е. (72 часа) 



дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Составитель:  Касаева Л.В., к.с.н., доцент 

 

 

 


