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Аннотация. В обществе, где информатизация добралась до каждой сферы 
деятельности человека, энергетика является одной из важнейших областей, где процесс 
информатизации наиболее важен. При обучении студентов по профилю 
«Электрооборудование и электротехнологии» необходимо учитывать специфику работы 
будущего выпускника. Рассмотрим основные моменты преподавания дисциплин.
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Сегодня человек не может представить свою жизнь без электричества. Практически 
любой прибор работает от источника питания, вырабатывающего электроэнергию. 
Специалисты этой области требуются постоянно и в любое учреждение, не говоря уже о 
предприятиях специального назначения, таких как электростанции и обслуживающие 
электрические сети городского или районного назначения. Вместе с тем технологии и 
оборудование сегодня претерпело изменения в сторону автоматизации. Многие системы 
управляются с компьютера.

Изучение информационных технологий для будущего сотрудника энергетической 
компании не должно сводиться к знанию офисных приложений. Ранок автоматизированных 
продуктов энергетике представлен широким спектром программных и аппаратных 
продуктов. Далеко не все энергетики с высшим образованием сталкиваются только с 
инженерной деятельностью. Сегодня существует масса должностей, которые выполняют 
различные обязанности посредствам компьютеров. Так, например, диспетчер. 
Современные технологии в области энергетики и информатизации позволяют диспетчерам 
энергетических компаний в режиме реального времени отслеживать состояние 
трансформаторов, линий электропередач, реле и так далее. Сегодня требуется от энергетика
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умение совмещать знания в области электричества со знаниями в области информационных 
технологий. Существует необходимость обучения будущих специалистов пользоваться 
новыми достижениями в информационных технологиях, относящихся непосредственно к 
деятельности будущего энергетика. При составлении схемы электрической цепи, линии 
должно использоваться специализированное программное обеспечение, с которым можно 
столкнуться в реальной работе. Изучение электропривода, энергетических установок и 
других специальных дисциплин хорошо подготавливает электрика к реальной работе. 
Однако с работой специализированного программного обеспечения, средствами 
автоматизации можно познакомиться, только изучая курс информационных технологий. 
При этом необходима достаточная компетенция преподавателя в энергетической сфере и 
области новейших разработок приложений.

Хороший специалист сегодня -  это человек умеющий применить полученные знания 
по назначению. Информационные технологии открывают в будущих специалистах 
возможности правильной работы с информацией. Любой процесс можно представить в 
виде информационной модели, разобрать его детально и добраться до сути проблемы. При 
владении навыками работы со специализированным программным обеспечением, работник 
имеет большое преимущество. Сегодня на всех предприятиях внедряются различные 
системы автоматизации процессов управления. Удаленно передаются показания приборов 
учета потребления электроэнергии, управляются переключения в распределительных и 
трансформаторных подстанциях, контролируется уличное освещение и многое другое. 
Знание принципов работы этих систем и программ -  требование реальности.

Еще один факт в необходимости изучения «Информационных технологий» - это 
график работы диспетчерских служб. Обычно диспетчерская служба работает 
круглосуточно, в то время, как специалист по информационным технологиям имеет 
восьмичасовой рабочий день. Когда что-то случается с автоматизированной системой 
управления, компьютером или приложением диспетчеру необходимо уметь самому 
определять неисправность и, при возможности, уметь ее устранять.

Любой инженер сегодня должен обладать множеством навыков и разбираться в 
нескольких смежных областях своей профессии. Все технические специальности в 
настоящее время неразрывно связаны с процессами автоматизации и внедрением 
информационных технологий. Любой человек в большей или меньшей степени 
сталкивается с техническими и/или программными продуктами глобальной 
информатизации.

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что изучение «Информационных 
технологий» необходимо будущему электрику, энергетику, как и любому другому 
специалисту. Однако дисциплина должна быть грамотно составлена, ориентирована на 
направление подготовки и преподаваться с применением современных инновационных 
знаний.
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