
 

 
 

 

 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Целью дисциплины является изучение основных понятий, а также 

получение базовых умений в области управления производственными 

активами; изучение специфики управления производственными активами в 

электроэнергетической отрасли; получение навыков работы в группе и 

публичных выступлений. 

 

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:  

 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения (ОК-1); 

 

осуществлять письменную и устную коммуникации на государственном 

языке: уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 

к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 

к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, использовать компьютер как средство работы с 

информацией (ОК-11); 

 

к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным 

выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики (ОК-12); 

 

использовать информационные технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики, в своей предметной области (ПК-1); 

 

формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной 

защитой) (ПК-7); 

 

работать над проектами электроэнергетических и электротехнических систем 

и их компонентов (ПК-8); 

 

использовать информационные технологии в своей предметной области (ПК-

10); 

 

способностью использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с применением прикладных программ; использовать 



сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных 

программ в своей предметной области (ПК-19); 

 

способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации электроэнергетических и 

электротехнических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-20); 

 

анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-28); 

 

определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-

29); 

 

к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ПК-32); 

 

способностью координировать деятельность членов трудового коллектива 

(ПК-34). 

 

 

^ Задачами дисциплины являются  

 Дать обучающимся понятия и термины управления 

производственными активами 

. 

 Научить строить иерархическую структуру работ по разработке систем 

управления производственными активами 

  

Дать навыки владения специализированными программными 

средствами для управления активами. 

 

 

 

 

 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

     Дисциплина «Управление производственными активами и эксплуатация 

систем электроэнергетики » относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла и входит ООП магистратуры. Дисциплина 



логически и содержательно тесно связана с рядом теоретических дисциплин  

предшествующего периода обучения. 

     Дисциплины общенаучного цикла, например, «Компьютерные технологии 

в науке и образовании», формируют необходимые  навыки постановки цели и 

выбора путей еѐ достижения (ОК-2); готовность использовать компьютер как 

одно из средств освоения новой дисциплины (ОК-6); способности 

математического анализа и моделирования процессов при расчете элементов 

систем электроснабжения  (ПК-9). 

     К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных с 

дисциплиной «Управление производственными активами и эксплуатация 

систем электроэнергетики », относятся «Специальные главы теоретической 

электротехники», «Моделирование электрофизических процессов в 

устройствах и системах электроэнергетики», «Развитие средств 

автоматизированного анализа и управления».  В результате освоения этих 

дисциплин студенты приобретают необходимые для изучения вопросов 

автоматизации проектирования систем  электроснабжения знания основных 

нормативных документов и этапов проектирования; принципов организации, 

методического обеспечения и технических средств САПР. Приобретают 

умения применять современные методы автоматизированного расчѐта   

электрических и магнитных цепей. Овладевают программными средствами 

для решения задач проектирования в области электроэнергетики. 

  

      ^ 3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:  

 

Знать: 

 

           основные понятия и термины управления производственными 

активами (ОК-1); 

 

информационные технологии, в том числе современные средства 

компьютерной графики, в своей предметной области (ПК-1). 

 

 

 

Уметь: 



  

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать путей их достижения (ОК-1); 

  

осуществлять письменную и устную коммуникации на 

государственном языке: уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

  

работать в кооперации с коллегами, в коллективе (ОК-3); 

  

работать самостоятельно, индивидуально, принимать решения в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

  

осуществлять практический анализ логики различного рода 

рассуждений, проводить публичные выступления, аргументацию, вести 

дискуссию и полемику (ОК-12); 

  

использовать информационные технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики, в своей предметной области (ПК-1); 

  

формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной 

защитой) (ПК-7); 

  

работать над проектами электроэнергетических и электротехнических 

систем и их компонентов (ПК-8); 

  

использовать информационные технологии в своей предметной 

области (ПК-10); 

  

анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

28); 

  

определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-29); 

  

осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, 

организовывать работы малых коллективов исполнителей (ПК-32); 

  

координировать деятельность членов трудового коллектива (ПК-34). 

 

Владеть: 



  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, использовать компьютер как средство 

работы с информацией (ОК-11); 

  

способностью использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с применением прикладных 

программ; использовать сетевые компьютерные технологии, базы 

данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области 

(ПК-19); 

  

способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации электроэнергетических и 

электротехнических объектов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-20). 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа. 

Распределение трудоѐмкости по разделам дисциплины и видам учебной 

работы представлено в таблице   
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Введение 

Анализ оборотных 

активов и пути их 

оптимизации 

2 

 

1-2 

 

     2 

 

2 

 

  2/100  

Функции и методы 

управления 

производственными  

активами 

       

 

2 3-6  4 4  9 2/50 Рейтинг-контр 1  



3 Методики в системах 

управления 

производственными 

активами (СУПА) 

2 7-10  4 4  9 2/50   

4 Стандарт предприятия 2 11-14  4 4  9 4/100 Рейтинг-контр2 2 15-18  4 4      

5 Управление и ведение 

режимов 

энергосистемы 

2 15-18  4 4  9 2/50 Рейтинг-контр3 

 Итого: 72 часа    18 18 + 36 12/67 Зачет 

 

 

 

 

 
 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

В  процессе подготовки магистра по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» в рамках дисциплины «Управление 

производственными  активами  и эксплуатация систем 

электроэнергетики » применяются следующие инновационные методы 

обучения, направленные на активизацию деятельности учащегося: 

           1. При проведении лабораторных занятий, подготовки студентом 

докладов и рефератов, используется метод «Работа в малых группах», 

который дает возможность приобрести  и закрепить следующие 

компетенции:ОК-2, ОК-4, ОК-9,  ПК-1 , ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-

37, ПК-38, , ПК-41. 

          2.Использование пакетов прикладных программ является 

элементом «Информационно-коммуникационных технологий», 

которые должны использоваться во всех  видах занятий- лекции, 

лабораторные работы, практические занятия. В электронном 

приложении к рабочей программе имеются: 

        а)дистанционные образовательные  технологии (ДОТ), включающие 

в себя рабочую программу, лекции, задания к лабораторным занятиям и 

др. 

       б)мультимедийные средства (слайды) для проведения лекций и 

ГОСТы  для выполнения курсового проекта. 

 

      

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 



 

     Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, 

проводимый в форме тестирования на 6-ой, 12-ой и 18-той неделе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

              6.1. Темы рефератов 

 1.Использование современных подходов и методов для  прогнозирования 

электропотребления.     

2.Симметрирование и компенсация активной мощности несимметричных 

низковольтных нагрузок с помощью конденсаторных батарей. 

3.Применение компьютерных сетевых средств для построения систем 

управления технологическими объектами. 

4.Алгоритм переключения и моделирования тиристорных устройств 

плавного пуска электродвигателей. 

5.Применение линейных электродвигателей для установок колебательного 

движения. 

6. Адаптивное управление в асинхронном электроприводе на базе 

искусственной нейронной сети с вычислением потока ротора. 

7. Алгоритм и устройство автоматического включения несинфазной 

резервной сети без перерыва в питании нагрузки. 

8. Управляемые реакторы, принцип действия, основные характеристики и 

перспективы использования в электрических сетях. 

9. Диагностическое исследование электрических неисправностей 

электроэнергетических машин для задач экспресс оценки технического 

состояния в процессе их работы. 

10.Оптимизация мощности и мест установки источников реактивной 

мощности методом динамического программирования. 

11. Автоматизированный расчет и выбор параметров электрических сетей 6-

10 кВ. 

12.Автоматизированный расчет и выбор молниезащиты. 

 

 

           6.2.       Перечень вопросов к зачету и рейтингам 

1. Что такое управление производственными активами? 

2. Дайте определения «актив» и «пассив». 

3. Какова главная задача управления производственными активами? 

4. Что такое индекс состояния (ИС) оборудования? 

5. Из каких взаимосвязанных элементов состоит СУПА? 

6. На чем базируется СУПА? 

7. В чем заключается результат внедрения СУПА? 

8. Какие Вы знаете методики и стандарты управления оборудованием? 

9. Какие IT-инструменты предлагает рынок для СУПА? 

10. Каким образом с помощью ИС можно сравнивать электрооборудование? 

11. Для каких целей разрабатывается стандарт предприятия? 

12. Что такое «матрица рисков»? 



13. Что такое и для чего необходимо проводить паспортизацию 

оборудования? 

14. Что входит в состав оборотных активов предприятия? 

15. Назовите 4 основных стадии движения оборотных активов. 

16. Что такое «финансовый цикл»? 

17. В чем сущность методики RTF  ,используемой при внедрении СУПА? 

18. В чем сущность методики PPM  ,используемой при внедрении СУПА? 

19. В чем сущность методикиCBM ,используемой при внедрении СУПА? 

20. В чем сущность методики RCM  ,используемой при внедрении СУПА? 

21. В чем сущность методики RBI  ,используемой при внедрении СУПА? 

22. В чем сущность методики OEE  ,используемой при внедрении СУПА? 

23. Дайте определение понятию «менеджмент» и сравните его с понятием 

«управление» 

24.  Какие виды управления Вы знаете? 

25. Дайте определение понятию «маркетинг». 

26. Что такое «субъект управления»  и «объект управления»? Приведите 

примеры. 

27. Изобразите графически схему процесса управления. 

28. Приведите организационную структуру тепловой электростанции. 

29. Приведите организационную структуру предприятия электрических сетей. 

30. Приведите организационную структуру энергетического хозяйства 

предприятия. 

31. Перечислите, что входит в состав холдинга РАО ЕЭС? 

32. Основная характеристика и тенденции развития электроэнергетической 

отрасли РФ. 

33.   Назовите основные направления реформы электроэнергетической 

отрасли. 

34.   Какая структура электроэнергетической отрасли предполагается после 

проведения реформы? 

35.   Федеральная сетевая компания. 

36.   Какие услуги оказывает Федеральная сетевая компания субъектам 

рынка? 

37.   Какие сети входят в состав магистральных сетей? 

38.   Какие функции выполняет системный оператор? 

 

 

7.УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Литература: 

основная 
 



1. Ламакин Г.Н. Основы менеджмента в электроэнергетике. Учебное 

пособие, Тверь, ТГТУ, 2006. 208с.   

2. Менеджмент в электроэнергетике. Учебное пособие/А.Ф.Дьяков, 

В.В.Жуков,  Б.К.Максимов,  В.В.Левченко.  - М.: Издательство  МЭИ, - 2000. 

3. Самсонов В.С., Вяткин М.А. Экономика предприятий 

энергетического комплекса. Учебник - М.: Высшая 

школа,2003. 

4. Мастерова О.А., БарскаяА.В. Эксплуатация 

электроэнергетических  систем и сетей. Учебное пособие –

Томск: ТПУ, 2006.-100с. 

 
 

     дополнительная 

1. Экономика и управление  энергетическими предприятиями /  Под  ред. 

Н.Н.Кожевникова. М.: Издательский центр «Академия»,2004. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.Вахрушина Н.Т. Факторы, влияющие на структуру  оборотных активов и 

принципы управления ими//Финансовый менеджмент, 2005.-№1.-18с. 

 

3.Федеральный  закон от 26 марта 2003г.  №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» ( с изменениямиот22 августа 2004г.) 

  

 

       8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ          

ДИСЦИПЛИНЫ         
             8.1. Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе 

кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с использованием специально 

разработанного программного обеспечения . 

             8.2.   Практические занятия проводятся в аудиториях кафедры ЭтЭн, 

оборудованных электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


